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■ГАКТѴАЛЬН^І

Отдать долг
никогда не рано 

Тагильчане начали 
подготовку к празднованию 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
Избран оргкомитет, в 
который вошли 
руководители городской и 
районных администраций, 
военный комиссар Нижнего 
Тагила, председатель совета 
ветеранов. Полным ходом 
идет верстка программы 
мероприятий.

Может, кому-то покажется, 
что тагильчане торопят события, 
ведь юбилейные торжества со
стоятся в мае 2010 года. Но про
должительность подготовки оп
ределяет подход. Если ограни
читься традиционными митинга
ми и застольными чествования
ми, то, конечно, к такому празд
нику не нужно готовиться года
ми. У тагильских патриотов цели 
куда масштабнее. Наши вете
раны должны чувствовать забо
ту о себе не в канун очередной 
даты, а ежечасно. Отечество в 
долгу перед теми, кто в сороко
вые проливал кровь на полях 
сражений и трудился до изне
можения в тылу. Нужно успеть 
воздать нашим землякам, вы
несшим на своих плечах воен
ные тяготы, заслуженные поче
сти. Кроме воинов и тружеников 
тыла, в зону общественного 
внимания попадут и «дети вой
ны» - сироты грозного време
ни. Лишения, пережитые в ран
ней юности, все острее дают о 
себе знать на склоне лет. Вни
мание со стороны властей и мо
ральная поддержка земляков 
станут для них лучшим подар
ком.

Подготовка к празднованию 
Великой Победы имеет широкий 
воспитательный резонанс. 
Трудно воспитать патриотов на 
книгах и кинофильмах. А если в 
школу придет ветеран, на пара
дном пиджаке которого тесно 
медалям, расскажет о боях в 
Сталинграде, покажет пожел
тевшие от времени треугольни
ки писем, вспомнит товарищей, 
которым обязан жизнью... Такой 
урок, поверьте, не забудется 
мальчишками никогда. Чем 
плотнее приблизишься к огню, 
тем больнее и дольше память о 
нем. Мужество старших поколе
ний вдохновляет молодых. В го
роде работают военно-патрио
тические клубы, проводятся во
енизированные эстафеты, ве
дется музейно-изыскательская 
деятельность. Все эти направ
ления получат отражение в про
грамме празднования юбилей
ного Дня Победы.

На Урале, ставшем в годы 
войны оборонным щитом Роди
ны, память о славных победах и 
горьких утратах никогда не ис
сякнет. В Нижнем Тагиле сохра
няются лучшие традиции че
ствования ветеранов, принима
ются новые инициативы Здесь 
демонстрация трудящихся про
ходит не 1 мая, как в других го
родах области, а в годовщину 
Великой Победы. Каждый год 9 
мая по главной площади города 
проходят легендарная трид
цатьчетверка, воинские подраз
деления. А вслед за строгими 
колоннами парада на улицы 
выплескивается народная вол
на. Тагильчане празднуют День 
Победы как день всенародного 
триумфа, готовятся к нему ос
новательно: заблаговременно и 
всем миром.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во время заседания

Бюджет 
выборы

досрочно, 
слаженно

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

20 сентября губернатор Эдуард 
Россель выступил на совместном 
заседании палат Законодательного 
Собрания Свердловской области с 
докладом “О внутреннем и внешнем 
положении Свердловской области и 
проекте областного бюджета на 2008 
год”.

В конце 2007 года состоятся выборы в 
Государственную Думу, а в начале 2008- 
го — Президента Российской Федерации 
и верхней палаты Законодательного Со
брания Свердловской области, а также 50 
процентов состава областной Думы.

—Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным поставлена за
дача, чтобы все органы как федерально
го, так и регионального и местного уров
ней в этот напряженный период работали 
как хорошо отлаженный механизм. При
зываю вас поддержать Президента и, по 
примеру депутатов Государственной 
Думы, конструктивно провести рассмот
рение бюджета 2008 года и принять его 
до начала выборной кампании, — обра
тился к депутатам обеих палат Эдуард 
Россель.

Далее он подчеркнул, что главным как 
для законодательной, так и для исполни
тельной власти Свердловской области 
считает реализацию плана действий по 
социально-экономическому развитию 
страны, сформулированного в ежегодных 
посланиях Президента России. Этот план 
политической партией "Единая Россия” 
назван “Планом Путина". Полностью док
лад губернатора Э.Росселя публикуется 
на третьей странице газеты.

На этом же заседании обсуждалась 
схема одномандатных избирательных ок
ругов для проведения выборов депутатов 
Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области в 2008

году, определенная Избирательной ко
миссией Свердловской области.

Общее число избирателей в нашей об
ласти на 1 июля текущего года — 3438783, 
а число одномандатных избирательных 
округов — 21. Средняя норма представи
тельства от округа — один депутат от 
163752 избирателей.

В соответствии со статьей 41 Избира
тельного кодекса Свердловской области 
областная Дума и Палата Представите
лей постановили утвердить схему одно
мандатных избирательных округов.

На вчерашнем заседании областного 
парламента также принято решение о 
внесении изменений в совместное поста
новление палат Законодательного Собра
ния Свердловской области от 22 февраля 
2007 года “О правлении Территориаль

ного фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области".

В состав членов правления ТФОМС 
введены министр здравоохранения об
ласти Владимир Климин и исполнитель
ный директор фонда Юрий Семенов, не
давно приступившие к своим обязаннос
тям вместо освобожденных от этих долж
ностей согласно указам губернатора 
Свердловской области Михаила Скляра и 
Бориса Чарного.

Валентина СМИРНОВА.
***

в тот же день состоялось первое 
заседание осенней сессии Палаты 
Представителей. Оно началось с 
нововведения, которое отныне, по 
словам председателя палаты Юрия

Осинцева, будет доброй традицией. 
Гимн России впервые исполнялся со 
словами. Дебют депутатского хора 
надо признать успешным.

- Осенняя сессия ставит перед нами 
большие задачи, - отметил в своём всту
пительном слове Юрий Осинцев. - Во- 
первых, это принятие бюджета, который 
сегодня уже внесён. Только что на совме
стном заседании палат мы услышали пре
красное выступление губернатора, в ко
тором он поставил на 2008 год очень мно
го задач. Эта сессия знакова ещё и тем, 
что во время неё пройдут выборы Госу
дарственной Думы.

Правда, сам Юрий Валерьевич, види
мо, скоро будет наблюдать за работой 
свердловских депутатов из Совета Феде
рации, накануне он был утверждён сена
тором от Свердловской области. Кроме 
спикера, поздравления с новым назначе
нием принимал депутат Владимир Кли
мин, который указом губернатора назна
чен министром здравоохранения Сверд
ловской области.

Из семнадцати вопросов, включённых 
в повестку дня, ключевым можно считать 
тот, который касался принятия изменений 
в Закон Свердловской области «Об обла
стном бюджете на 2007 год». Согласно но
вой редакции закона, представленного 
областной Думой, доходная часть бюдже
та увеличена на 6471,8 млн. рублей. Рас
ходы увеличены на 6565,1 млн. рублей. 
Большая часть от общей суммы увеличе
ния расходов приходится на раздел «На
циональная экономика» (2006,4 млн. руб
лей), на 1519,3 млн. рублей увеличены 
расходы на дорожное хозяйство. В разде
ле «Социальная политика» предусмотре
но дополнительное финансирование в 
размере 800,6 млн. рублей. В частности, 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 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.

20 ТЫСЯЧ 894 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «ВИЗ-Сталь» - гене
ральный директор Александр Василь
евич ДЕМАКОВ. 60 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2008 года.

11 ТЫСЯЧ 840 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ГУП СО «Птицефабрика 
«Свердловская» - генеральный дирек
тор Геннадий Вениаминович КОЧНЕВ. 
17 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2008 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Верхнесалдинский 
металлургический завод» - генераль
ный директор Валерий Рубенович НА- 
ЗАРЕТЯН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2008 
года.

115 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны в первом полугодии 
2008 года благодаря помощи руко
водства ОАО «Уралредмет» (г.Верхняя 
Пышма) - генеральный директор Ан
дрей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 
Подписка оформлена через почту.

89 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны ОАО «Уралэлектро
медь» в первом полугодии 2008 года.

Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия - гене
ральный директор Александр Анато
льевич КОЗИЦЫН. Подписка оформ
лена через почту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны здравоохранения в 
2008 году благодаря помощи руко
водства МУЗ «Ирбитская централь
ная городская больница им.Шестов- 
ских Л.Г.» - главный врач Борис Ки- 
несович ХАФИЗОВ. Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщил 
М.К.Хафизов.

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

Нынешний год Президентом РФ

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из

представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и 
люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний 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, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

ЦЕНА НА ЗОЛОТО ДОСТИГЛА 27-ЛЕТНЕГО ПИКА
Сильный рост цен на золото произошел сегодня утром на лон

донском золотом рынке. По итогам торгов цена тройской унции 
была установлена на уровне в 730,51 доллара США. Расширение 
спроса на золото происходит сейчас в условиях нового и крупного 
падения курса доллара США. // ИТАР-ТАСС.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ГОСКОНТРОЛЕ ЗА ВСЕМИ ОПЕРАЦИЯМИ
С НАЛИЧНЫМИ НА СУММУ 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И БОЛЕЕ

Как пояснил премьер-министр Виктор Зубков, «другие страны 
уже ввели у себя подобную норму - в США - 10 тыс. долларов, в ЕС 
- 15 тыс. евро, в Испании - 3 тыс. евро, то есть страны стараются 
контролировать свою финансовую систему более жестко». Вмес
те с тем, заверил премьер, «здесь для честного бизнеса нет ника
ких препятствий, честный бизнес никак не пострадает». Речь идет 
о том, что «еще раз более четко обеспечивается прозрачность 
нашей финансовой системы, будут контролироваться сомнитель
ные сделки, а вопросы, связанные с коррупцией, будут более чет
ко вырисовываться».//ИТАР-ТАСС.

В ПОДМОСКОВЬЕ В АВТОАВАРИИ ПОГИБ ГУБЕРНАТОР 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР ШЕРШУНОВ

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Департамента обес
печения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД России, 
ЧП произошло на 76-м километре Ярославского шоссе. С губерна
торским «Мерседесом-430» столкнулся автомобиль «Форд Фокус».

Президент России Владимир Путин был незамедлительно про
информирован о гибели губернатора, сообщили в пресс-службе 
Кремля. Президент выразил свои глубокие соболезнования род
ным, близким и коллегам покойного губернатора.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
15 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОТАПЛИВАЮТСЯ НА 100 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщил агентству ЕАН начальник отдела эксплуатации 
и развития муниципального хозяйства министерства строительства 
и ЖКХ Свердловской области Владимир Волгин. В этих территори
ях тепло поступило и в объекты соцкультбыта, и в жилой фонд.

«По данным на сегодняшнее утро, в области из 72 муниципальных 
образований отопление поступает в 69, из них в 15 - на сто процен
тов. В передовиках - Таборинский, Артинский, Ачитский, Красно
уфимский, Гаринский, Лесной, Карпинский, Краснотурьинский, Кач
канарский, Серовский, Нижнетуринский, Североуральский, Арамиль- 
ский, Верхнетагильский и Новоуральский городские округа», - отме
тил Владимир Волгин.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 сентября.

■ КОРОТКО

Новый сенатор
Юрий Осинцев утверждён в 
статусе члена Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ.

На 209-м заседании Совета 
Федерации, которое прошло в 
Москве 19 сентября, сенаторы 
прекратили полномочия члена 
Совета Федерации от Сверд
ловской области Андрея Шме
лёва и подтвердили полномо
чия нового сенатора - Юрия 
Осинцева. Напомним, совмес
тное заседание Палаты Пред
ставителей и областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, где был 
выбран новый сенатор от Свер
дловской области, прошло 22 
февраля 2007 года. Долгое вре
мя Совет Федерации не мог ут
вердить полномочия нового 
члена, как того требует проце
дура. И вот позавчера это на
конец произошло. В 209-м за
седании Юрий Валерьевич при
нял участие уже как непосред
ственный представитель Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области.

Юрий Валерьевич останется 
председателем Палаты Пред
ставителей Законодательного

Собрания Свердловской обла
сти, пока здесь его полномочия 
не будут прекращены. На вче
рашнем заседании ППЗС этот 
вопрос не обсуждался. Однако 
он уже внесён на рассмотрение 
регламентной комиссии. Ожи
дается, что в повестку дня сле
дующего заседания ППЗС, воп
рос о прекращении полномочий 
Юрия Осинцева как председа
теля Палаты Представителей 
будет включён.

(Соб.инф).

------- ........ .. ............ --------------------------

мотив
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Компания "МОТИВ" (ООО "Екатеринбург-2000") 
уведомляет вас, что с 19 сентября до 1 ноября 2007 года прово
дится акция по льготному подключению на тарифный план "МОБИ 
ПЛЮС" ("Посекундно со 2-й минуты") стандарта связи О-АМРБ 
для абонентов, обслуживающихся ранее на данном тарифном 
плане, с которыми расторгнут договор по указанному тарифно
му плану при условиях:

- отключение абонентского номера произведено после 1 ян
варя 2007 года;

- баланс лицевого счёта отключённого абонентского номера 
составляет более 50 рублей;

- абонент не имеет задолженности по оплате услуг связи.
При льготном подключении возможно сохранение абонент

ского номера, если отключённый номер находится в свободной 
нумерации, без взимания платы за услугу "Повторное подклю
чение с сохранением номера". Если отключённый абонентский 
номер отсутствует в свободной нумерации, то льготное под
ключение абонента с присвоением другого номера произво
дится также бесплатно.

Дополнительную информацию вы можете получить по теле
фону (343) 269-00-00, в офисах компании и на Интернет-сайте 
по адресу www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 22 сен
тября ожидается переменная облачность, 
без существенных осадков. Ветер западный 
2-7 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 1... плюс 4, на поверхности почвы замо-

| розки до минус 4, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

I Лпогода

В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца — в 
I 7.41, заход - в 19.58, продолжительность дня - 12.17; вос- 
■ ход Луны - в 18.54, заход - в 0.30, начало сумерек - в 7.03, 
1 конец сумерек - в 20.36, фаза Луны - первая четверть 19.09.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Бороться с «серыми»
зарплатами

Эдуард Россель 20 сентября в своём рабочем кабинете 
принял Аркадия Саитова, назначенного руководителем 
Управления Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области.

Аркадий Суюндукович Саи
тов родился в 1957 году в горо
де Москве. В 1980 году окончил 
Башкирский государственный 
университет. Прежняя занима
емая должность - начальник Уп - 
равления по работе с налого
плательщиками и модерниза
ции налоговых органов Феде
ральной налоговой службы.

Эдуард Россель поздравил 
Аркадия Саитова с назначени
ем на Средний Урал, отметив, 
что Свердловская область - 
очень серьёзный субъект Рос
сийской Федерации. На её тер
ритории находится 162 тысячи 
предприятий, ежегодный при
рост экономики на протяжении 
последних лет составляет не 
менее 10 процентов.

Тем не менее есть пробле
ма, с которой руководство наше
го региона борется уже несколь
ко лет - это так называемые «се

рые» зарплаты, которые выда
ются незаконным путём, без ка
ких-либо налоговых отчислений. 
Определённые успехи есть, но 
всё равно отчётная заработная 
плата в Свердловской области 
не соответствует фактической: 
достаточно посмотреть статис
тические данные, и станет вид
но, что население в целом тра
тит больше, чем официально за
рабатывает. Губернатор зару
чился поддержкой руководите
ля УФНС России по Свердловс
кой области в деле борьбы с 
«серыми» зарплатами.

В завершении встречи Эду
ард Россель пожелал Аркадию 
Саитову успешной работы на 
новом посту.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СТРАДА-2007

Непросто 
лается урожай

Чуть больше половины площадей, засеянных зерновыми 
культурами, убрали по состоянию на 20 сентября в хозяйствах 
муниципального образования Красноуфимский округ.

| — Средняя урожайность —
| 12,5 центнера с гектара, — со- 
I общил корреспонденту «Облас- 
I тной газеты» начальник Крас- 
I ноуфимского управления сель- 
I ского хозяйства и продоволь- 
| ствия Виталий Мезин. Это на 
| четыре центнера ниже того, что 
я дали местные поля в минувшем 
й 2006 году.

— Причин снижения урожай- 
| ности несколько, — считает 
I В.Мезин. — Помимо сказавших- 
| ся погодных условий в ряде хо- 
| зяйств не оправдали надежд 
I внесенные в почву минеральные 
I удобрения. Так, к примеру, в Но- 
| вом селе все сделали весной в 
| соответствии с рекомендациями 
■ ученых. Внесли по 28 килограм- 
| мов минеральных удобрений на 

гектар. Но сначала холода, не 
давшие растениям развиться, 

I потом дожди, вымывшие удоб- 
I рения, привели к тому, что сред- 
I няя урожайность в ОАО «Ново- 
I сельский» составила всего 12,5 
| центнера с гектара. В то же вре

мя в «Ключиках», чьи поля со
седствуют с Новым селом, уро
жайность составляет 17,3 цент
нера с гектара. Сказалось то, что 
здесь поля, отданные под пше
ницу, ячмень и овес, имели хо
роших предшественников. К 
тому же в этом хозяйстве было 
распахано несколько «отдохнув
ших» полей.

— В целом зерновые, можно 
считать, нынче не удались,— 
заключил Виталий Мезин. — Да 
и у картофелеводов урожай не 
тот, что бывает обычно в нашем 
крае. Даже в Большой Тавре, 
где выращиванием картофеля 
профессионально занимается 
Семен Илимбаев, на 300 гекта
рах посева урожайность соста
вила по 18 тонн с гектара. Уб
рали картофель и в Аграрном 
колледже — урожайность 12 
тонн с гектара. В оставшиеся 
до наступления холодов дни 
предстоит напряженная работа.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

I
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 

I этот раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуж- 
| даются в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 

кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Я Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
Мгде лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыль

цы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воин- 
| ские части также испытывают большие финансовые трудности с 
I оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, что- 
I бы её читали и там.
| «Областная газета» - единственная газета, учредителями ко- 
І торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель- 
I ное Собрание Свердловской области. Только на её страницах пуб- 
: ликуются областные законы, указы губернатора, постановления 
| правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
| области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив- 
I ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
| массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
I материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
I медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
I спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
І Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог- 
й нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец- 
I выпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, 
I спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак- 
| ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 

666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
I 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
| БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
I рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в ак- 
| ции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе- 
I ты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете- 

I ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
| коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
8 Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
Я с советами ветеранов.
1 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 
I подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По- 
1 лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо

дарны за помощь и внимание.

Бюджет — досрочно, 
выборы — слаженно

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

предусмотрено выделение средств на 
обеспечение жильём граждан, прожива
ющих в сельской местности, социальную 
поддержку ветеранов, малоимущих се
мей, бюджетников и некоторых других 
категорий. Дополнительное финансиро
вание предусмотрено также по разделам 
«Здравоохранение и спорт», «Образова
ние», «Жилищно-коммунальное хозяй
ство» и другим.

Подводя итог работы над этим зако
ном, депутат Виктор Кучерюк заметил, 
что практически все те проблемы, кото
рые по ходу работы над бюджетом под
нимались, при распределении бюджет
ного профицита были учтены. Измене
ния в бюджет 2007 года верхняя палата 
одобрила и направила на подписание гу
бернатору. При этом депутат Олег Иса
ков попросил министерство финансов 
более внимательно отнестись к прогно
зам бюджетных поступлений в 2008 году,

что позволит выделять средства своев
ременно, а не в конце года.

К повторно рассматриваемому Зако
ну Свердловской области «О документах 
территориального планирования муни
ципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» 
депутаты верхней палаты и на вчераш
нем заседании вынуждены были обра
щаться дважды. С первой попытки при
нять закон в том виде, в каком он был 
принят областной Думой, депутаты не 
смогли. Суть разногласий, сформулиро
ванных комитетом Палаты Представите
лей по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию, состоит в 
следующем: в законе не предусмотрено 
участие депутатов представительных ор
ганов муниципальных образований в 
процессе согласования документов тер
риториального планирования. Повтор
ным голосованием депутаты поддержа
ли предложение комитета - закон откло
нить. Его дальнейшую судьбу теперь бу

дет решать согласительная комиссия, в 
которую от Палаты Представителей де
легированы Владимир Никитин, Андрей 
Альшевских и Виктор Кучерюк.

Со второй попытки Палата Предста
вителей приняла отклонённый на пре
дыдущем заседании Закон «Об установ
лении и введении в действие транспор
тного налога на территории Свердловс
кой области», поскольку имеющиеся по 
нему разногласия были сняты в ходе ра
боты согласительной комиссии.

Среди других рассмотренных на за
седании вопросов депутаты также при
няли законы Свердловской области о 
внесении изменений в «Перечень объек
тов государственной собственности, не 
подлежащих отчуждению», целевые 
программы «Энергосбережение в Свер
дловской области» и «Развитие сети ав
томобильных дорог в Свердловской об
ласти на 2006-2008 годы» и другие.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ответы губернатора Элуарда Росселя 
на вопросы участников совместного заселания палат 

Законодательного Собрания Свердловской области
Отвечая на вопросы участников 
совместного заседания палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
губернатор отметил, что цены на 
приобретаемое жилье остаются 
«космическими». И ситуация не 
изменится до тех пор, пока не 
насытится первичный и 
вторичный рынок жилья. Чем 
больше на Среднем Урале будет 
строиться квартир, тем быстрее 
будут падать цены, считает 
губернатор.

В соответствии с федеральным за
конодательством невозможно раз
дать земельные участки застройщи
кам на безвозмездной основе. Необ
ходимо вначале обеспечить строи
тельный участок инженерными сетя
ми, затем выставить объект на кон
курс. И его победитель получает пра
во вести строительство. Мы в Сверд
ловской области действуем в полном 
соответствии с федеральным законо
дательством.

Губернатор констатировал, по 
цене новое жилье сегодня недоступ
но людям с невысоким уровнем до
ходов, и решить эту проблему одним

махом невозможно. Определенную 
помощь в данном вопросе оказыва
ет федерация, компенсируя 10 про
центов затрат. Поэтому, чтобы осво
ить на строительстве домов для ши
роких слоев населения 1,5 миллиар
да рублей, выделяемых федераль
ным центром, нам следует изыскать 
15 миллиардов рублей собственных 
средств. Положение изменится в 
2008 году, когда компенсация из фе
дерального центра составит 50 про
центов.

Эдуард Россель особо подчеркнул: 
на Среднем Урале ежегодно увеличи
вается объем возведения жилья для 
молодых семей, в том числе - специ
алистов сельской местности, выделя
ются средства для их закрепления на 
селе. Такую социально значимую цель 
преследует и разрабатываемая про
грамма «Уральская деревня».

Говоря о роли управленческих 
округов, Эдуард Россель отметил: 
практика доказала жизнеспособ
ность и необходимость этой струк
туры. Естественно, следует загру
жать их значительным объемом 
работы, давать больше самостоя
тельности, полномочий, повышать

ответственность за результатив
ность деятельности.

Эдуард Россель не обошёл сторо
ной и такой вопрос, как реформа ЖКХ. 
Есть федеральная программа, напом
нил губернатор. Исходя из неё, тер
риториям предполагается выделять 
значительные средства. Но это - в бу
дущем, важно и нашему депутатско
му корпусу не засидеться в ожидани
ях, а более решительно и определён
но законодательно определиться с 
данным вопросом на местном уров
не.

Губернатор предложил обсудить 
идею реформирования ЖКХ области 
на одном из заседаний президиума 
Союза местных властей Свердловс
кой области. Нужно подготовить ос
мысленную программу реформирова
ния системы жилищно-коммунально
го хозяйства, считает Эдуард Рос
сель.

Губернатор принципиально разде
ляет позицию ряда депутатов о необ
ходимости расширения спектра соци
альной поддержки нуждающихся, 
особенно если это касается патро- 
натных семей.

Вместе с тем Эдуард Россель не

мог не отметить: анализ выплат до
таций показывает, и в данном воп
росе не все так хорошо, как хотелось 
бы.

«Я тоже был беспризорником, - 
заметил Эдуард Россель, - но не раз
деляю тенденции к сплошной пере
даче детей в патронатные семьи, на
метившейся в обществе. Одно дело, 
когда семья берет ребенка от души, 
по велению сердца, другое - когда 
это происходит для улучшения соб
ственного материального благополу
чия за счет социальной поддержки. 
Анализ же показывает, - с тревогой 
констатировал губернатор, - таких 
случаев немало. Так что подходить к 
этой проблеме нужно системно».

В целом, при анализе социальной 
защищённости жителей Свердловс
кой области, не следует умалять зас
луг законодателей и исполнительной 
власти. Эдуард Россель подчеркнул: 
в трудные годы экономических ре
форм, когда люди месяцами не полу
чали зарплату, а консолидированный 
бюджет области составлял всего 20 
миллиардов рублей(более чем в пять 
раз меньше планируемого
год), наша область была, пожалуй,

первым субъектом Федерации, где был 
принят закон о социальной защите 
уральцев. Согласно ему на эти цели 
было выделено свыше миллиарда руб
лей. Этот закон мы не отменили и пос
ле того, как вступил в силу соответству
ющий федеральный нормативный акт.

Губернатор отметил: в ближайшее 
время предстоит решить множество 
социально значимых проблем. А сре
ди них - газификация сельских терри
торий, увеличение числа общих вра
чебных практик, оборудованных самы
ми современными средствами диаг
ностики и лечения, создание специа
лизированных центров онкологии, 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
урологических недугов.

Завершая ответы на вопросы учас
тников заседания, Эдуард Россель об
ратился к депутатам Законодатель
ного Собрания: «На днях вы будете об
суждать проект бюджета 2008 года и 
принимать его. Решение многих на
сущных проблем теперь именно в ва
ших руках».

Департамент информационной
ндиЗОѲЙэаѳі1 йон политики губернатора 

Свердловской области.

Стратегия — экономический
и социальный

Уральские политологи комментируют выступление 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя «О 
внутреннем и внешнем положении Свердловской области и 
проекте областного бюджета на 2008 год» на совместном 
заседании палат Законодательного Собрания Свердловской 
области

Политолог Анна ЗАБОРЕН- 
КО:

- Безусловно, социальная на
правленность бюджетной поли
тики губернатора и правитель
ства Среднего Урала усиливает
ся год от года. Посудите сами, в 
2008 году на образование, здра
воохранение, культуру, спорт и 
социальную политику Эдуард 
Россель предлагает направить 
65% всех средств консолидиро
ванного бюджета области! Это 
на 28% больше, чем в 2007 году.

Разумеется, это стало воз
можным только благодаря тому, 
что промышленность и экономи
ка региона в целом растут «как 
на дрожжах», что в свою оче
редь стало возможным благода
ря целенаправленной и расчет
ливой экономической политике 
губернатора, руководства реги
она и финансово-промышлен
ных групп. Свердловская об
ласть, как это подчеркивает и 
Президент России в своих выс
туплениях, самый мощный реги
он России, настойчиво исполь
зует свой потенциал для повы
шения качества жизни граждан.

В реализации социальной по
литики областная власть дей-

Во-первых, это строитель
ство социальных объектов, на
чиная с поликлиник и заканчи
вая футбольными площадками. 
Почему важно иметь такие

но с абсолютным пониманием - 
это начало решения комплекс
ных проблем, которые пронизы
вают всю общественную жизнь 
и которые невозможно преодо
леть вложениями финансовых

удар социально-экономическую 
жизнь региона. Подобный под
ход, кстати, предложил Прези
дент России В.В. Путин, в свое 
время призвав членов Феде
рального Собрании России ус-

средств в пределах отдельных 
отраслей. Прежде всего, я имею 
в виду новые программы, ини
циированные и патронируемые 
лично Эдуардом Росселем: 
«Уральская деревня» и «Уральс-

корить работу над федеральным 
бюджетом.

Высокие темпы, набранные 
экономикой региона, определя
ют возможности для серьезного 
роста государственного финан-

ствует в двух направлениях: с 
одной стороны - это рост дохо
дов населения, с другой - раз
витие социальной инфраструк
туры.

Практика ежегодного увели
чения выплат различным катего
риям граждан уже вошла в ста
тус положительной традиции. Ни 
у кого уже не вызывает удивле
ния размер среднемесячной 
зарплаты 29 тысяч рублей, что 
планируется достичь на Сред
нем Урале к 2010 году. А ведь, 
если задуматься, это уже уро
вень мировых стандартов в оп
лате труда. Соответственно, все 
другие социальные выплаты так
же будут подтягиваться до это
го уровня.

Важно и развивать соци
альную инфраструктуру. Что 
здесь имеется в виду?

объекты? К примеру, даже если 
у вас лично есть деньги, но в ва
шем городе или селе нет фут
больной площадки, то ваш ре
бенок вряд ли научится играть в 
футбол. А в Свердловской обла
сти, например, в 2007 году, во
семь муниципальных образова
ний выиграли гранты для осна
щения 9 футбольных стадионов 
при образовательных учрежде
ниях.

Во-вторых, серьезные сред
ства будут вложены - по пред
ложению губернатора - в под
держку инновационных направ
лений в образовании,здравоох
ранении, науке, которые в перс
пективе приведут к новому эта
пу общественного развития.

Но самое значимое для 
уральцев, то, что было встрече-

кая семья». Очевидно, что ре
зультаты успешной реализации 
данных программ приведут к но
вому качеству жизни всех ураль
цев.

Эксперт по экономическим 
вопросам Александр ПОЛИ- 
ЕНКО:

-Губернатор представил се
годня доклад о внутреннем и 
внешнем положении Свердлов
ской области и о проекте бюд
жета на 2008 год несколько ра
нее традиционных сроков. При
чина ясна, и о ней сказал губер
натор в своем выступлении - 
Свердловская область должна 
вступить в этап активной изби
рательной кампании по выборам 
депутатов Государственной 
Думы России, уже имея приня
тый бюджет области на следую
щий год, а значит, не ставя под

сирования. Сумма областного 
бюджета увеличится от проек
тировок прошлого года на 34 %, 
а объем консолидированного 
бюджета Свердловской области 
с учетом местных бюджетов вы
растет еще больше - на 36 про
центов и составит с учетом по
ступлений из федерального 
бюджета более 135 миллиардов 
рублей.

Однако бюджет растет не 
только количественно. Переход 
к трехлетнему бюджетному пла
нированию меняет «филосо
фию» бюджетов. Они все более 
становятся бюджетами разви
тия, ориентированными на дос
тижение конкретных и масштаб
ных показателей в каждой из 
сфер жизни региона.

В условиях перехода на трех
летнее финансовое планирова-

рост
ние постоянно увеличивается 
доля долгосрочных областных 
целевых программ. В следую
щем году около 90% государ
ственных областных целевых 
программ будет выполняться на 
долгосрочной основе. Увеличи
вается роль в бюджетах и дру
гих комплексных программ, в 
том числе приоритетных нацио
нальных проектов, губернатор
ских программ «Уральское 
село», «Уральская семья» и дру
гих, в рамках которых будут ко
ординироваться расходы по 
многим статьям, расписанным 
по министерствам и ведом
ствам.

Для того, чтобы поддержать 
дальнейшее быстрое развитие 
Среднего Урала, расходы обла
стного бюджета на нацио
нальную экономику возрастут к 
уровню 2007 года в 1,5 раза. Но 
усиление поддержки экономики 
не означает ослабление соци
альной направленности бюдже
тов. Многие направления расхо
дования бюджетных средств но
сят комплексный характер. На
пример, большое внимание бу
дет уделено дальнейшей гази
фикации, развитию транспорт
ной инфраструктуры, обеспече
нию доступа территорий к со
временным источникам инфор
мации, в том числе Интернету. 
Но такие меры одновременно 
улучшают и качество жизни на
селения, и дают совсем иные 
возможности для развития мес
тных хозяйственных комплексов. 
В областном бюджете на следу
ющий год намечены инвестиции 
именно в такие социальные про
граммы и объекты, которые яв
ляются катализаторами наибо
лее быстрого изменения к луч
шему во всех сферах жизни 
свердловчан.

Политолог Константин УС- 
ТИЛОВСКИЙ:

- Обращает на себя внимание 
то, что в области сформирова
ны механизмы устойчивого эко
номического роста: идет модер
низация предприятий, создают
ся новые современные произ
водства. На этой основе больше 
платится налогов и соответ
ственно растет областной бюд
жет Это и является основой 
мощных социальных программ.

При это важно отметить, что 
появились позитивные тенден
ции в таких вопросах, которые 
многие годы не удавалось сдви
нуть с «мертвой точки». Речь 
идет в первую очередь о неко
тором приросте населения и о 
наметившемся росте продол
жительности жизни. Это первые 
итоги губернаторских инициа
тив, в частности по реализации 
медицинских программ. Более 
того, Эдуард Россель обосно
вал возможность доведения 
продолжительности жизни до 
75 лет к 2025 году. А ведь про
должительность жизни, по сути 
дела, интегрированный показа
тель зрелости экономики реги
она и эффективной работы вла
сти.

Существенным фактором 
развития, которое демонстриру
ет Свердловская область, явля
ется и политическая стабиль
ность - Средний Урал обще
признанно называется полити
ческой базой Президента Рос
сии Владимира Путина, это 
«единороссовский» регион, то 
есть регион, где позитивное 
влияние политической партии 
«Единая Россия» определяюще 
велико. В результате чего обес
печиваются общественное спо
койствие, гражданский мир, а 
усилия губернатора и прави
тельства области по разработке 
и реализации социально-эконо
мической стратегии поддержа
ны политически и обеспечены 
законодательно в Областной 
Думе и Палате Представителей 
области, где «единороссы» об
ладают большинством депутат
ских мандатов.

Есть уверенность, что 2008-й 
и последующие годы будут ус
пешными для Свердловской об
ласти. Выработанные сценарии 
свидетельствуют: стратегия 
развития ориентирована на эко
номический и социальный рост, 
достижение позитивных резуль
татов реально.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Уважаемые депутаты палат Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области! Уважаемые коллеги!

В соответствии с законодатель
ством Свердловской области пред
ставляю Доклад о внутреннем и 
внешнем положении Свердловской 
области и о проекте бюджета на 
2008 год.

Прежде чем перейти к основ
ным итогам развития области и за
дачам, стоящим перед нами, хочу 
акцентировать ваше внимание на 
особенностях текущей обществен
но-политической и экономической 
ситуации.

Безусловно, главное полити
ческое событие конца этого года - 
выборы в Государственную Думу, 
и в начале следующего - выборы 
Президента Российской Федера
ции и верхней палаты Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, 50-ти процентов Област
ной Думы. Поэтому сегодня мы 
должны сделать все, чтобы Сверд
ловская область встретила эти гря
дущие события в стабильной и спо
койной обстановке, с четким пони
манием стратегии своего разви
тия.

Президентом России Владими
ром Путиным поставлена задача, 
чтобы все органы власти как феде
рального, так регионального и ме
стного уровней в этот напряженный 
период работали как хорошо отла
женный механизм. Призываю вас 
поддержать нашего президента и, 
по примеру депутатов Государ
ственной Думы, конструктивно и 
интенсивно провести рассмотре
ние бюджета 2008 года и принять 
его до начала активной фазы вы
борной кампании.

В своих ежегодных посланиях 
наш президент по сути сформули
ровал стратегические задачи в со
циально-экономическом развитии 
страны и план действий по их дос
тижению. И не случайно полити
ческой партией "Единая Россия" он 
назван "План Путина".

Считаю, что и для Свердловс
кой области этот стратегический 
план должен стать руководством к 
действию. И все наши силы долж
ны быть направлены на его выпол
нение.

Уважаемые коллеги!
Должен сказать, что динамика 

развития нашей области позволя- 
ет уверенно выполнить эти задачи.

ПО расчетам в 2007 году вало
вой региональный продукт облас
ти превысит 735 миллиардов руб
лей, а в 2010 году - достигнет од
ного триллиона 190 миллиардов 
рублей. В сопоставимых ценах это 
в 2,2 раза выше, чем в 2000 году. 
Таким образом, Свердловская об
ласть должна уверенно решить за
дачу, поставленную Президентом 
России по удвоению валового внут
реннего продукта.

Лидирующее место Свердлов
ская область занимает по объему 
промышленного производства.

Индекс промышленного произ
водства по итогам 8 месяцев 2007 
года составил 109,3 процента.

Промышленные предприятия 
активно проводят модернизацию 
производства, осваивают выпуск 
новой продукции.

С начала текущего года введе
ны в эксплуатацию фанерный за
вод "Фанком", Выйский деревооб
рабатывающий комбинат в Нижнем 
Тагиле, электросталеплавильная 
печь в Серове.

В апреле с конвейера завода 
"Автомобили и моторы Урала" со
шла первая партия автомобилей 
модели "Джили-СК-1".

В июле в Полевском открылось 
совместное российско-греческое 
предприятие по производству 
электросварных труб.

Введено в действие новое обо
рудование на Севуралбокситруде, 
Первоуральском заводе ЖБИ, 
Уралбурмаше, Нижнесергинском 
метизно-металлургическом заво
де, Уральском оптико-механичес
ком заводе, Уралшине, Уральском 
заводе РТИ, комбинате "Хороший 
вкус" и ещё на многих других пред
приятиях.

В то же время, есть у нас и про
блемные отрасли. Особенно бес
покоят тенденции, складывающи
еся в пищевой промышленности. 
Эта отрасль когда-то занимала 8-9 
процентов в общем объёме про
мышленного производства, а сей
час - менее 5 процентов.

Инвестиции,которые направля
ются на техническое перевооруже
ние пищевой промышленности, 
пока явно недостаточны. Нужны бо
лее амбициозные планы по повы
шению конкурентоспособности пи
щевой продукции.

В пределах наших возможнос
тей мы оказываем и будем оказы
вать поддержку технической мо
дернизации и обновлению произ
водства на наших промышленных 
предприятиях. В 2008 году на го
сударственные гарантии по инвес
тиционным проектам в промыш
ленности мы предусмотрели свы
ше 1 миллиарда 300 миллионов 
рублей.

Вместе с тем, должен обратить 
ваше внимание, что на федераль
ном уровне сегодня создаётся всё 
больше инструментов государ
ственной поддержки важнейших 
инвестиционных проектов в реаль
ном секторе экономики. Это и осо
бые экономические зоны, и инвес
тиционный фонд, и банк развития, 
и прямые субсидии из федераль
ного бюджета. К сожалению, наши 

предприниматели пока не исполь
зуют эти возможности. Только по 
проекту "Титановая долина" удаёт
ся, пусть небольшими шагами, но 
продвигаться вперед.

Учитывая, что возможности об
ластного бюджета ограничены, 
считаю что правительство должно 
организовать целенаправленную 
работу по максимальному исполь
зованию всех механизмов привле
чения федеральных инвестицион
ных ресурсов.

Одновременно нужна целевая 
программа формирования на тер
ритории области производствен
ных кластеров. Во всех возможных 
сферах - от производства броне
техники, автомобилей, медтехни
ки - до производства современно
го инструмента. Поручаю прави
тельству в течение первого полу
годия 2008 года сформировать та
кую программу и подготовить ком
плекс мер по точечной поддержке 
звеньев этих кластеров.

Уважаемые участники заседа
ния!

В своем ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Россий
ской Федерации Президент России 
выделил как ключевой фактор мо
дернизации экономики страны - 
подъем отечественной науки. И как 
одно из основных направлений - 
развитие исследований в области 
нанотехнологий.

В этих целях создана Российс
кая корпорация нанотехнологий, 
принимаются меры по созданию 
условий для роста негосударствен
ных инвестиций в развитие нано
индустрии.

Считаю, что уральские ученые 
должны активно принять участие в 
реализации этой программы.

Пока здесь не достает инициа
тивы. Только УГТУ-УПИ и УрГУ 
включены в федеральную целевую 
программу "Развитие инфраструк
туры наноиндустрии в Российской 
Федерации на 2008-2010 годы".

Нам необходимо принять обла
стную программу развития нано
технологий. При этом главный упор 
нужно сделать не просто на финан
сирование научных исследований, 
а на создание наноиндустрии.

Призываю промышленников ак
тивно подключиться к ее разработ
ке и реализации, поскольку, как 
сказал Президент России, на ос
нове нанотехнологий "в долгосроч
ной перойёктиве мы в состоянии 
обеспечить повышение качества 
жизни наших людей, национальную 
безопасность, поддержание высо
ких темпов экономического роста".

В 2007 году внешнеторговый 
оборот Свердловской области дол
жен превысить 10 миллиардов дол
ларов США, а к 2010 году - достичь 
14 миллиардов долларов США. На 
его рост направлена вся наша ра
бота по развитию инфраструктуры 
внешнеэкономической деятельно
сти.

16 августа 2007 года в ходе 
Бишкекского саммита глав госу
дарств - членов ШОС принято офи
циальное решение о проведении 
саммита-2009 в Екатеринбурге.

Это и огромная честь, оказан
ная Среднему Уралу Президентом 
Российской Федерации, и серьёз
ное политическое мероприятие 
международного масштаба, кото
рое даст дополнительный импульс 
развития не только этой междуна
родной организации, но и Сверд
ловской области.

В рамках проведения саммита 
планируется проведение целого 
ряда таких мероприятий междуна
родного масштаба, как встречи де
ловых кругов, фестиваль культур 
стран - членов ШОС, женский тур
нир по волейболу на приз первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, 
турнир по настольному теннису, 
чемпионат мира по шахматам и 
многое другое.

Ожидается прибытие 12 офици
альных делегаций общей числен
ностью до 1,5 тысячи человек. 
Предстоит в разы увеличить воз
можности по приему гостей, сде
лать Средний Урал настоящим цен
тром политической и деловой, на
учной и культурной активности.

Вся эта работа направлена на 
увеличение инвестиций в нашу эко
номику и рост благосостояния 
уральцев. И результаты уже нали
цо.

В 2007 году объем иностранных 
инвестиций в экономику Свердлов
ской области должен достигнуть 
1,5 миллиарда долларов США, к 
2010 году - 2 миллиардов долла
ров США.

Уважаемые коллеги!
Хочу с удовлетворением отме

тить, что в текущем году нашим 
сельчанам удалось достичь непло
хих результатов.

По итогам восьми месяцев те
кущего года по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года 
производство скота и птицы уве
личилось на 7,6 процента, произ
водство молока - на 3 процента. 
Надой на корову за 8 месяцев 2007 
года составил 3000 килограмм и 
увеличился на 123 килограмма.

В этом году значительно лучше 
происходит закуп сельскохозяй
ственной продукции у жителей об
ласти. Так, на сегодняшний день у 
частника закуплено свыше 8,6 ты
сячи тонн молока, что в 1,8 раза 
превышает размер прошлогодних 
закупок.

Общий объем инвестиций в аг
ропромышленный комплекс увели
чился в 1,3 раза.

Строятся молочные комплексы 
в четырех сельскохозяйственных 
организациях, продолжается ре
конструкция помещений для со
держания свиней в ООО "Агроком
плекс 'Торноуральский", ведется 
строительство свинокомплекса 
"Уральский" проектной мощностью 
23 тысячи тонн свинины в год в го
родском округе Богданович.

Безусловно, результаты работы 
нашего агропрома во многом за
висят от весомости его государ
ственной поддержки. Эта поддер
жка с учетом реализации нацио
нального проекта в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом увеличи
лась в 1,5 раза.

По моему поручению ведется 
подготовка целевой программы 
Свердловской области на период 
до 2015 года под названием 
"Уральская деревня". Разработаны 
ее концепция и социально-эконо
мические паспорта всех 1843 де
ревень.

Мы должны принять исчерпыва
ющие меры для возрождения де
ревни и создания сельским жите
лям надлежащих условий их жиз
недеятельности. Эта программа 
должна учитывать все аспекты: 
развитие экономических основ де
ревни, формирование современ
ной инфрастуктуры, достижение 
высоких социальных стандартов 
жизни.

С каждым годом увеличивается 
доля оборота розничной торговли 
Свердловской области в обороте 
Российской Федерации. Продол
жается дальнейший рост рознич
ной и оптовой торговой сети.

Активно реализуется Програм
ма развития оптовой торговли в 
Свердловской области, включаю
щая более 20 проектов развития 
оптовых компаний. В 2007 году от
крыта 1-я очередь "Логопарк 
"Пышма" - 86 тысяч квадратных 
метров складской площади, стро
ится 2-я очередь "Метро". Количе
ство торгово-развлекательных 
центров к концу 2007 года будет 
доведено до 113.

Уважаемые участники заседа
ния!

Общий объём инвестиций в со
циальную сферу из областного 
бюджета в 2007 году превысит 5 
миллиардов рублей. До конца ны
нешнего года мы планируем ввес
ти в строй 72 объекта, в том числе 
здания муниципальных лечебных 
учреждений в Полевском и Сосьве, 
диагностический корпус областной 
больницы № 1 в городе Екатерин
бурге, дом-интернат для престаре
лых и инвалидов в Верхней Туре, 
учебный корпус Каменск-Уральс
кого педагогического колледжа.

Большие задачи ставятся и на 
2008 год.

Мы продолжим реализацию 
Плана мероприятий по развитию 
газификации Свердловской обла
сти на 2006-2010 годы.

Основной задачей, которую 
предстоит решить в будущем году, 
является создание достаточного 
задела для строительства крупных 
газопроводов, обеспечивающих в 
будущем подведение природного 
газа к сельским населенным пунк
там на территориях Алапаевского 
муниципального образования, Ка- 
мышловского муниципального рай
она, городских округов Верхотурс
кий, Сосьвинский, Пышминский, 
Режевской, Артемовский.

Планом на 2008 год за счет 
средств областного бюджета наме
чено проектирование крупного 
межпоселкового газопровода Би- 
лимбай - Шаля в целях развития га
зификации в городских округах 
Староуткинск и Шалинский.

Предусмотрен целый ряд работ 
и по другим муниципальным обра
зованиям.

В 2008 году необходимо выпол
нить основной комплекс работ по 
подготовке к проведению заседа
ния Совета глав государств - чле
нов Шанхайской организации со
трудничества.

Предстоит существенно рас
ширить деловую, гостиничную, 
транспортную инфраструктуру 
Екатеринбурга, реконструиро
вать аэропорт"Кольцово", обно
вить и отремонтировать фасады 
зданий.

В жилищном строительстве в 
прошлом году мы превысили 
планку 2005 года на 16 процен
тов, введя в строй 1 миллион 300 
тысяч квадратных метров жилья.

В январе-августе 2007 года на 
территории Свердловской облас
ти введено 615 тысяч квадратных 
метров общей площади жилья, что 
составляет 136 процентов к соот
ветствующему периоду прошлого 
года.

Увеличиваются объемы ипотеч
ного жилищного кредитования. В 
первом полугодии 2007 года насе
лению области выдано 5920 ипо
течных жилищных кредитов. Общая 
сумма выданных средств почти 7 
миллиардов рублей (в 2,5 раза 
больше, чем за аналогичный пери
од 2006 года).

Улучшены жилищные условия 
485 семей из категорий граждан, 
поддержка при обеспечении жиль
ем которых осуществляется в со
ответствии с законодательством за 
счет средств федерального и об
ластного бюджетов. Среди них 78 
семей - получателей государствен
ных жилищных сертификатов, 266 
семей ветеранов, инвалидов и се
мей, имеющих детей-инвалидов, 
69 молодых семей.

Организовано строительство 
жилых домов за счет кредитов бан
ков с оформлением государствен
ных гарантий Свердловской обла
сти по обязательствам застройщи
ков. В январе-августе 2007 года 
оформлены подрядным организа
циям на сумму 661 миллион руб
лей для строительства шести жи
лых домов в городах Красно
уфимск, Нижний Тагил, Серов, Су
хой Лог.

Жилые помещения продаются 
гражданам после ввода этих домов 
по фактической, а не по рыночной 
стоимости строительства.

В 2008 году мы планируем про
должить эту практику и уже предус
мотрели в областном бюджете пре
доставление 14 государственных 
гарантий на общую сумму 1 мил
лиард 400 миллионов рублей.

Вместе с тем, уважаемые кол
леги, хочу обратить ваше внима
ние, что для выполнения задач, 
стоящих перед нами в рамках при
оритетного национального проек
та "Доступное жилье", необходимо 
к 2010 году достигнуть ввода 3 мил
лионов квадратных метров в год.

Для этого предстоит консоли
дировать усилия органов государ
ственной власти и хозяйствующих 
субъектов. В новом трехстороннем 
соглашении на 2007-2008 годы уже 
закреплено обязательство работо
дателя включать в коллективные 
договоры решение жилищных воп
росов работников предприятия. 
Прошу руководителей предприя
тий принять все возможные меры 
по наращиванию жилищного стро
ительства.

Как известно, недавно вступил 
в силу федеральный закон о Фон
де содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй
ства, о создании которого говорил 
Президент России В.В. Путин в 
своем Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
в апреле этого года.

По предварительной оценке, в 
рамках этого закона Свердловская 
область может рассчитывать на 
финансовую поддержку в размере 
7,5 миллиарда рублей, или по 1,5- 
2 миллиарда рублей ежегодно в те
чение 2008 — 2011 годов.

Эти средства предназначены 
для проведения капитального ре
монта многоквартирных домов и 
переселения граждан из аварийно
го жилья.

Для того чтобы "вписаться" в 
федеральное финансирование,об
ласти необходимо выполнить ряд 
условий, одно из которых — реа
лизация принципа софинансирова- 
ния.

При этом Фонд выделяет не бо
лее 50 процентов.

Ещё 45 процентов - почти поло
вину должны вложить область и му
ниципальные образования. Это оз
начает, что соответствующие сум
мы должны быть заложены в рас
ходной части как областного, так и 
местных бюджетов, а это порядка 
1 миллиарда рублей в год.

Кроме того, не менее 5 процен
тов должны быть выделены непос
редственно собственниками поме
щений в многоквартирных домах. 
Поэтому важно организовать рабо
ту с жителями аварийных домов по 
привлечению этих средств.

Главной задачей на сегодняш
ний день является своевременное 
оформление документов, чтобы не 
потерять возможность получить 
федеральные деньги.

Уважаемые депутаты!
В Свердловской области 123 

тысячи субъектов малого бизнеса, 
обеспечивающих занятость на по
стоянной основе 536 тысяч чело
век, или около 24 процентов от об
щего количества работающих в 
экономике области. Оборот малых 
предприятий ежегодно возрастает 
в 1,5 раза и достиг в 2006 году 586 

миллиардов рублей, доля оборота 
малых предприятий в общем объе
ме организаций области состави
ла 33 процента и продолжает уве
личиваться.

Для развития инновационного 
малого предпринимательства в об
ласти создан Свердловский вен
чурный фонд, общий объем финан
совых ресурсов, привлекаемых для 
инвестирования высокорисковых 
инновационных проектов, будет 
доведён в 2007 году до 280 милли
онов рублей. В 2008 году будет 
продолжена работа по созданию и 
развитию 20 технопарков.

В целом неплохие показатели, 
но пока еще далеки от показате
лей развитых стран. Вы знаете, что 
в июле текущего года принят фе
деральный закон "О развитии ма
лого и среднего предприниматель
ства". Считаю, что и нам нужно при
нять такой же областной закон, где 
более четко определить направле
ния развития и меры государствен
ной поддержки малого бизнеса. 
Прошу депутатов активно подклю
читься к его разработке.

Уважаемые депутаты, участни
ки заседания!

Важнейшей задачей всех орга
нов и уровней власти остается за
дача сбережения населения Свер
дловской области.

Человек, условия его жизни и 
работы, условия для создания се
мьи и воспитания детей, профес
сионального роста - это главные 
точки приложения наших усилий.

В последние годы нам удалось 
переломить негативные тенденции 
в демографии. Мы отмечаем уве
личение рождаемости, снижение 
смертности; как результат - сокра
щение естественной убыли насе
ления.

Для закрепления позитивных 
тенденций Правительством разра
ботана и одобрена Программа де
мографического развития Сверд
ловской области на периоддо 2025 
года - "Уральская семья". Страте
гической целью программы явля
ется формирование основы для де
мографического роста, формиро
вание и активизация региональной 
семейной политики.

Уже на первом этапе програм
мы - к 2010 году - предполагается 
достигнуть увеличения продолжи
тельности жизни до 66 лет и сни
жения естественной убыли практи
чески в 2 раза по сравнению с уров
нем 2006 года.

Постоянная численность насе
ления Свердловской области к 
2025 году увеличится на 48 тысяч 
человек относительно 2006 года.

Улучшение демографических 
показателей должно быть обеспе
чено, в первую очередь, за счет по
вышения уровня и качества жизни 
наших граждан, роста их доходов. 
В целом нам удается выдерживать 
высокие показатели по заработной 
плате и другим доходам населения.

Реальные располагаемые де
нежные доходы населения в янва
ре-июле 2007 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2006 года 
возросли на 11,5 процента.

Среднемесячная заработная 
плата увеличилась почти на 28 про
центов по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. При этом 
уровень заработной платы в обла
сти стабильно превышает средне
российские значения.

К декабрю 2007 года среднеме
сячная заработная плата должна 
вырасти до 16,8 тысячи рублей, а к 
декабрю 2010 года мы ставим за
дачу довести ее до 29 тысяч руб
лей.

Существенно увеличивается за
работная плата медицинских ра
ботников, учителей, работников 
культуры, физической культуры и 
спорта, чему способствуют и ус
пешная реализация национальных 
проектов, и сложившаяся традиция 

опережающего, по сравнению с 
федеральным, повышения зара
ботной платы в бюджетной сфере.

В 2008 году также с опережени
ем общефедеральных темпов мы 
предусмотрели повышение ставки 
I разряда тарифной сетки: с 1 июля 
- до 1800 рублей и с 1 октября - до 
2000 рублей.

28 августа 2007 года стороны 
социального партнерства региона 
- высшие органы государственной 
власти области, Федерация проф
союзов и Свердловский областной 
союз промышленников и предпри
нимателей - подписали региональ
ное Соглашение о минимальной 
заработной плате в Свердловской 
области. Оно устанавливает повы
шенный, в сравнении с федераль
ным уровнем, размер минималь
ной заработной платы в нашем ре
гионе: с 1 октября текущего года - 
2900 рублей (в целом по России 
минимальный размер оплаты тру
да - 2300 рублей), с 1 июля 2008 
года - 3100 рублей, с 1 октября - 
3500 рублей.

Это полностью корреспондиру
ется с нашими планами по росту 
зарплаты в бюджетной сфере.

Я хочу обратить внимание ру
ководителей и собственников 
предприятий, что в соответствии с 
Трудовым кодексом принятое Со
глашение распространяется на 
всех работодателей, осуществля
ющих свою деятельность на терри
тории Свердловской области.

Улучшение демографических 
показателей во многом зависит и 
от развития системы здравоохра
нения.

Еще в 2003 году мы поставили 
задачу доведения качественного 
здравоохранения до каждого жите
ля области. И эту задачу планомер
но выполняем.

Сегодня в 35 муниципальных 
образованиях Свердловской обла
сти работает 151 общая врачебная 
практика. К концу 2007 года их ко
личество увеличится до 180, к кон
цу 2010 года - до 450.

Осуществляется поставка со
временного медицинского обору
дования во все учреждения здра
воохранения. Значительно обнов
лен автопарк скорой медицинской 
помощи.

Уровень развития современных 
кардио- и нейрохиругических тех
нологий в Свердловской области 
получил высокую оценку федераль
ного центра. В результате привле
чены средства федерального бюд
жета для оказания высокотехноло
гичной помощи жителям области. 
В 2007 году клинической больнице 
№ 1 выделена федеральная квота 
на 900 кардиохирургических опе
раций; Свердловскому областному 
онкологическому диспансеру и го
родской клинической больнице № 
40 Екатеринбурга - на 220 нейро
хирургических операций.

Уважаемые коллеги!
Развитие человеческого потен

циала напрямую зависит от уровня 
и качества образования. Наши уси
лия в этой сфере, в первую оче
редь, направлены на снижение ко
личества детей, не посещающих 
школы, обеспечение противопо
жарной и антитеррористической 
безопасности общеобразователь
ных учреждений, повышение каче
ства образования.

В рамках реализации приори
тетного национального проекта к 
сети Интернет подключено 96 про
центов от всех школ Свердловской 
области.

Стипендии и премии губернато
ра получает способная и талантли
вая молодежь за отличные успехи 
в учебе, активное участие в науч
но-исследовательской и творчес
кой деятельности.

72 общеобразовательных уч
реждения, в том числе 12 сельских 
и поселковых школ стали победи

телями конкурсного отбора и по
лучили субсидии по одному мил
лиону рублей для приобретения 
лабораторного оборудования, про
граммного и методического обес
печения, модернизации матери
ально-технической учебной базы, 
повышения квалификации и пере
подготовки педагогических работ
ников общеобразовательных уч
реждений.

Свердловская область вошла в 
число победителей конкурсного 
отбора регионов, внедряющих ком
плексные проекты модернизации 
образования. Эти проекты предус
матривали введение новой систе
мы оплаты труда работников обще
го образования, нормативное по
душевое финансирование образо
вательных учреждений, разработ
ку региональной системы оценки 
качества образования, развитие 
сети общеобразовательных учреж
дений области и расширение об
щественного участия в управлении 
образованием. Объем финансиро
вания комплексного проекта из фе
дерального бюджета на 2007 год 
составляет 290 миллионов рублей, 
из областного бюджета будет вы
делено 74 миллиона рублей.

Успешно выполняются и регио
нальные приоритетные проекты.

В сфере культуры и искусства 
пополняются фонды муниципаль
ных библиотек, проводятся пере
движные выставки, вручены пре
мии губернатора Свердловской об
ласти за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства, 
выделяются гранты муниципаль
ным культурно-досуговым учреж
дениям области в размере одного 
миллиона рублей.

В сфере физической культуры 
и спорта проводятся физкультур
но-оздоровительные и спортивно
массовые мероприятия, проводит
ся работа по оснащению футболь
ных стадионов при образователь
ных учреждениях и укладке травя
ных покрытий.

Уважаемые депутаты!
Качество жизни людей во мно

гом зависит и от того, как работа
ют органы государственной влас
ти.

В Свердловской области в рам
ках реализации административной 
реформы ведется работа по рег
ламентации деятельности испол
нительных органов государствен
ной власти Свердловской области. 
Так, до конца 2007 года мы должны 
утвердить 114 административных 
регламентов исполнения государ
ственных функций и 5 администра
тивных регламентов предоставле
ния государственных услуг.

В качестве одного из важнейших 
приоритетов текущего этапа высту
пает создание многофункциональ
ных центров оказания государствен
ных услуг, которые объединяют 
представителей федеральных и ре
гиональных органов исполнительной 
власти, а также органов местного са
моуправления. Отличительной чер
той данных центров является оказа
ние в едином помещении несколь
ких государственных услуг, напри
мер, услуг в области обеспечения 
социальной защиты граждан, заня
тости населения и услуг в земель
но-имущественной сфере.

Развитие центров данного типа 
в Свердловской области позволи
ло бы не только сократить сроки 
предоставления общественно зна
чимых государственных услуг 
гражданам и юридическим лицам 
и повысить комфортность при их 
получении, но и оптимизировать 
функции органов государственной 
власти.

Поручаю правительству Сверд
ловской области совместно с му
ниципальными образованиями 
подготовить предложения по реа
лизации на территории области 
двух-трёх пилотных проектов по 
созданию таких центров.

Уважаемые коллеги!
Обратимся к бюджету Сверд

ловской области.
Доходы консолидированного 

бюджета за семь месяцев текуще
го года увеличились в 1,3 раза по 
сравнению с уровнем аналогично
го периода 2006 года, расходы - в 
1,4 раза. Выражаю нашим промыш
ленникам и предпринимателям, 
всем министерствам и ведомствам 
искреннюю благодарность за такие 
результаты.

Это позволило решить ряд важ
ных задач в социальной сфере, ко
торые были поставлены в Бюджет
ном послании.

Так, в два раза увеличен раз
мер ежемесячного пособия граж
данам, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы, граж
данам, получившим увечье или за
болевание при прохождении воен
ной службы, введено единовре
менное пособие на обзаведение 
хозяйством для молодых специа
листов в отрасли здравоохранения 
и социальной защиты.

В 1,5 раза увеличен размер еди
новременного пособия реабилити
рованным лицам и лицам,признан
ным пострадавшими от политичес
ких репрессий.

Увеличены выплаты на содер
жание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье.

Разработка проекта областно
го бюджета на 2008 год велась с 
учетом внесенных изменений в фе
деральное и областное бюджетное 
и налоговое законодательство.

Увеличен размер потенциально 
возможного годового дохода инди

видуального предпринимателя, 
применяющего упрощенную систе
му налогообложения на основе па
тента.

В ближайшее время ждём одоб
рения Палатой Представителей со
гласованной редакции проекта за
кона по транспортному налогу.

Бюджет уже не первый год фор
мируется бездефицитным.

Высокие темпы развития эконо
мики области позволили опреде
лить высокую планку доходов для 
консолидированного бюджета об
ласти. С учетом средств федераль
ного бюджета доходы должны со
ставить 135 миллиардов рублей, 
увеличившись к объему бюджета 
2007 года, определенного в декаб
ре прошлого года, на 36 процен
тов.

Консолидированный бюджет в 
2008 году, как и в предшествую
щие годы, сохранит свою соци
альную направленность. На долю 
расходов на образование, здраво
охранение, культуру, спорт и соци
альную политику приходится 65 
процентов. На нужды экономики 
будет направлено около 16 про
центов средств.

Расходы на образование пре
дусмотрены в размере 34 милли
ардов рублей. По сравнению с оп
ределенным в декабре прошлого 
года объемом средств на 2007 год, 
эти расходы в 2008 году возрастут 
на 23 процента. На здравоохране
ние и спорт будет направлено на 
33 процента больше средств, чем 
в 2007 году. На культуру, кинема
тографию, средства массовой ин
формации расходы возрастут на 63 
процента. К уровню 2007 года рас
ходы на социальную политику буду 
увеличены на 28 процентов.

Социальным остаётся и облас
тной бюджет.

В проекте закона предусмотре
но повышение оплаты труда работ
никам бюджетной сферы, заплани
рованы средства на реализацию 
приоритетных национальных про
ектов, осуществлены меры по со
вершенствованию межбюджетных 
отношений.

Расходы областного бюджета 
на национальную экономику возра
стут к уровню 2007 года в 1,5 раза.

При формировании межбюд
жетных отношений мы сохранили 
главный принцип - обеспечили 
сбалансированность местных бюд
жетов. Объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюд
жетам в 2008 году возрастет почти 
на 12 процентов.

Уважаемые депутаты!
Свердловская область по праву 

считается одним из наиболее ди
намично развивающихся регионов 
России. Это применимо не только 
к экономике, но и к социально-по
литической жизни нашего региона. 
По уровню развития институтов 
гражданского общества, партийно
политической системы, средств 
массовой информации Средний 
Урал является одним из лидеров 
среди всех субъектов Российской 
Федерации.

Считаю, что главное достиже
ние в социально-политической 
сфере за последний год - это 
стабильность. Мы сохранили в 
нашем обществе социальный 
мир, спокойствие, толерант
ность. В области за все это вре
мя не было ни одного масштаб
ного социального конфликта. Все 
стороны общественной жизни - 
органы власти, предпринимате
ли, профсоюзы - поддерживали 
цивилизованный диалог, совме
стно решали возникающие воп
росы.

Уважаемые депутаты и участни
ки заседания!

Своим указом № 825 Президент 
Российской Федерации утвердил 
систему показателей оценки эф
фективности деятельности органов 
государственной власти.

Впервые в этом году в админи
страцию Президента был направ
лен доклад губернатора Свердлов
ской области о достигнутых значе
ниях показателей для оценки эф
фективности деятельности органов 
исполнительной власти Свердлов
ской области за 2006 год и их пла
нируемых значениях на трёхлетний 
период.

В перечне показателей, ис
пользуемых для оценки эффек
тивности нашей деятельности, 
львиную долю занимают показа
тели, отражающие деятельность 
социальной сферы. И это не слу
чайно. Именно здесь наибольшая 
сфера применения бюджетных 
средств. И наша задача при со
хранении и наращивании уровня 
развития социальной сферы кон
тролировать каждый вложенный 
рубль, обеспечивая его экономи
ческую и социальную эффектив
ность.

В ближайшее время вам, уважа
емые депутаты, предстоит напря
женная работа над бюджетом об
ласти. Я уверен,что вы в конструк
тивном сотрудничестве с исполни
тельной властью области в уста
новленные сроки примите этот ос
новополагающий документ, от ко
торого будет зависеть жизнь каж
дого жителя Свердловской облас
ти.

Совместными усилиями мы 
сможем осуществить все задуман
ные проекты и добиться того, что
бы жизнь наших земляков действи
тельно стала лучше.

Благодарю вас за внимание!
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА 
«Колоссальные экономические 
успехи Свердловской области, 
которые она демонстрирует в 
последние годы, ее 
поступательное социально- 
экономическое развитие были бы 
невозможны без поддержки 
науки».

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Россель.

УРАЛ - один из самых «наукоемких» 
регионов России. Свердловская 
область, где сосредоточены две 
трети научных и проектных 
организаций Урала, по научному и 
кадровому потенциалу занимает 
ведущее место в стране.

У нас сохранились и успешно разви
ваются ведущие научные школы, имею
щие мировую известность. В Свердлов
ской области располагается мощнейшее 
по своим интеллектуальным ресурсам 
Уральское отделение Российской Акаде
мии наук, конструкторские бюро и науч
но-исследовательские институты разра
батывают новые наукоемкие технологии, 
десятки вузов готовят достойную смену 
специалистов во всех сферах научной 
мысли.

В последние годы в области стабиль
но растут объемы научно-технической 
продукции. Если в 2000 году они соста
вили 4,3 миллиарда рублей, то в 2006 
году превысили 18,9 миллиарда рублей. 
Правительство Свердловской области 
оказывает всестороннюю поддержку на
учному сообществу. Наряду с широко 
известной общенациональной Демидов
ской премией у нас ежегодно присужда
ются премия имени Ефима и Мирона Че
репановых, а также премии губернатора 
Свердловской области для молодых уче
ных. Сейчас ежегодные ассигнования из 
областного бюджета на развитие науки 
на Среднем Урале достигли 70 милли
онов рублей.

Чтобы научные учреждения работали 
словно единый «оркестр», у нас в регио
не по инициативе губернатора Свердлов
ской области разработана концепция со
здания и развития научно-технической и 
инновационной системы до 2010 года, 
где четко определены приоритеты, на
мечены формы и механизмы государ
ственной поддержки инновационной де
ятельности. В концепции определены 
приоритетные направления развития на
уки, техники и технологий, реализация 
которых позволит обеспечить модерни
зацию и реструктуризацию производ
ственного комплекса, повысить иннова
ционную составляющую экономики реги
она. Сфера применения таких техноло
гий очень широка - от глубокой перера
ботки ресурсов, машиностроения и ме
таллургии до информационно-телеком
муникационных технологий, электрони
ки, химии, а также фармацевтики.

В соответствии с этими направления
ми и на основе предложений научных 
организаций, промышленных предприя
тий, отраслевых институтов в области 
создан банк важнейших инвестиционных 
и инновационных проектов, которые уже 
начали находить практическое примене
ние.

Выполняя задачу, поставленную Пре
зидентом России, по активизации вне
дрения новейших разработок отече
ственных ученых в реальном секторе эко
номики, губернатор Свердловской об
ласти взял под личный контроль выпол
нение плана инновационного развития 
региона, а также ряда приоритетных про
ектов, таких как создание комплекса тех
нопарков и формирование Большого Ев
разийского университета.

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ - 
В ЖИЗНЬ

Что же дает уральская наука нашей 
стране? Благодаря промышленной поли
тике Эдуарда Росселя, в Свердловской 
области успешно идет перевод экономи
ки на «инновационные рельсы», все ак
тивнее уникальные разработки воплоща

ются в современные лекарства, прибо
ры, материалы, которые нужны людям и 
нашей промышленности. В процессе пе
рехода к инновационной экономике клю
чевая роль принадлежит науке - фунда
ментальной, отраслевой, вузовской.

Например, сотрудниками Института 
физики металлов совместно с ООО «Мик
роакустика» созданы микропроцессор
ные магнитные структуроскопы для не
разрушающего магнитного контроля 
твердости стальных деталей после тер
мической обработки. Три комплекта этих 
приборов изготовлены и поставлены в 
Нижний Тагил на ФГУП «ПО Уралвагон
завод». В ИФМ также разработан дис

Наука реа іьных пел
персионно-твердеющий магнитотвердый 
сплав с высокой механической прочнос
тью и пластичностью. Разработка вне
дряется на Уральском электрохимичес
ком комбинате (г. Новоуральск).

В Институте электрофизики разрабо
тан новый класс ионных источников, ис
пользующихся на Уральском заводе 
гражданской авиации для нанесения за
щитных покрытий на лопатки турбин 
авиационных двигателей. Созданы им
пульсные аппараты для рентгеновской 
диагностики, негативное воздействие 
которых на организм человека суще
ственно ниже, чем у обычных приборов. 
Новые приборы уже установлены в кли
никах Екатеринбурга.

В Институте теплофизики разрабаты
ваются теплопередающие устройства но
вого типа, обладающие высокой тепло
проводностью. Интерес к этим устрой
ствам проявляют не только производи
тели микропроцессоров (фирмы «Сам
сунг» и IBM), но и EADS (Европейский 
аэрокосмический и оборонный концерн) 
и другие военно-промышленные компа
нии - производители систем управления. 
Серьезное практическое достижение со
трудников Института теплофизики - вве
дение в строй на Среднеуральской ГРЭС 
газотурбинной расширительной станции, 
где избыточное давление природного 
газа используется для получения допол
нительной энергии. Потребность в таких 
установках в России - более 100, годо
вая экономия природного газа - 2,7 мил
лиона тонн условного топлива.

В Институте химии твердого тела за
вершена разработка блочной технологии 
комплексной переработки красных шла
мов глиноземного производства, которая 
позволяет сократить срок окупаемости 
инвестиций до 1 - 1,5 лет.

Созданные в Институте высокотемпе
ратурной электрохимии тепловые хими
ческие источники тока «Мираж-5П» спе
циального назначения, выдерживающие 
большие механические нагрузки, вне
дрены на предприятии ОАО «Уралэле- 
мент» (г.Верхний Уфалей). Разработана 
новая технология получения жаро-, из- 
носо- и коррозионностойких алюминие
вых покрытий на сталях и сплавах нике
ля. Совместно с ООО НПП «Теплоприбор» 
разработана и изготовлена установка 
термодиффузионного алитирования.

Практические результаты получены в 
области создания лекарственных 
средств. В Институте органического син
теза создана технология получения ле
карственной формы пефлоксацина мези
лата - антибактериального препарата но

вого поколения. Совместно с Институтом 
химии твердого тела УрО РАН разрабо
тано средство для лечения пародонтита 
на основе гидроксиапатита и кремний- 
органического глицерогидрогеля, ис
пользуемого для заживления трофичес
ких язв.

Важнейшая роль в инновационном 
процессе принадлежит отраслевой на
уке. Отраслевые научно-исследователь
ские и проектно-конструкторские инсти
туты - это готовые инновационные 
структуры, решающие актуальные зада
чи экономики уже сегодня. Ежегодно от
раслевые НИИ разрабатывают более 
500 крупнейших проектов в области ме

таллургии, машиностроения, нефтега
зового комплекса, тепло- и энергосбе
режения.

«ИНКУБАТОРЫ» 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для того, чтобы современные разра
ботки и технологии стали доступны про
мышленности, как показал опыт, необ
ходимы особые структуры, объединяю
щие науку и производство, способные 
«довести» до практического применения 
смелые замыслы ученых. Эту роль взяли 
на себя своеобразные «инкубаторы» - 
технопарки, а также инновационно-тех
нологические центры. Сейчас в области 
действует несколько технопарков и ин
новационных центров. Это, прежде все
го, ЗАО «Технопарк», имеющий в своем 
составе бизнес-инкубатор, фонд под
держки предпринимательства, информа
ционный, маркетинговый, учебно-кон
сультационный и выставочный центры. 
Успешно работают ООО «Технопарк- 

внедрение» и технопарк высоких техно
логий Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори-СИЗ».

В прошлом году между правитель
ством Свердловской области и Минин
формсвязи России заключено соглаше
ние о создании технопарка информаци
онных технологий на базе Института ма
тематики и механики Уральского отде
ления РАН.

Благодаря созданию ИТ-технопарка, 
на Урале возникнет новая отрасль - про
изводство информационных технологий 
и программных продуктов, основанное на 
наукоемких технологиях. Интеллектуаль
ные программные продукты, созданные 

в УрО РАН и вузах Екатеринбурга, будут 
внедряться на предприятиях Урала. Пос
ле достижения проектной мощности «ин
формационного» технопарка здесь по
явится не менее 30-40 тысяч новых ра
бочих мест.

Еще один перспективный проект - 
организация технопарка «Академичес
кий» на базе одноименного инновацион
но-технологического центра, созданно
го по инициативе президиума Уральско
го отделения РАН, правительства Свер
дловской области и Фонда содействия 
развитию малых форм предприниматель
ства в научно-технической сфере. Сегод
ня центр объединяет 10 научно-произ
водственных фирм. В состав нового тех
нопарка войдет существующий комплекс 
ИТЦ «Академический» и два новых инно
вационно-технологических центра,кото
рые разместятся на площадях, передан
ных УрО РАН в оперативное управление 
Институту металлургии. Здесь уже нача

лось строительство инновационно-тех
нологического центра «Екатеринбург», 
который начнет работать в конце 2007 
года. В августе нынешнего года был за
ложен первый камень в фундамент инно
вационно-технологического центра 
«Химметтехнологии». В будущем году на 
его площади «въедут» 15 научно-произ
водственных фирм.

«Академический» будет иметь единую 
инфраструктуру, включающую в себя 
центр трансфера технологий, венчурный 
фонд, центр коммерциализации техно
логий, бизнес-инкубатор. Здесь же пла
нируется разместить филиал российско- 
китайского технопарка «Дружба».

Стоит отметить, что мощные технопар
ки, где будут отрабатываться наукоем
кие технологии, станут составной частью 
Большого Евразийского университетско
го комплекса, который создается в Свер
дловской области.

КОНТУРЫ
БОЛЬШОГО УНИВЕРСИТЕТА

Для того, чтобы наука приносила ре
альную пользу, решала практические за
дачи, способствовала улучшению жизни 
людей, необходимы современные ква
лифицированные ученые и специалисты. 
В последние годы в вузах области по
явились десятки новых рыночных специ
альностей, идет подготовка специалис
тов, непосредственно ориентированных 
на работу в инновационных компаниях. 
Так, в УГТУ-УПИ открыты специальности 
в области стандартизации и сертифика
ции, защиты интеллектуальной собствен
ности, управления качеством и иннова
циями. Однако особую роль в развитии 
инновационной инфраструктуры, форми
ровании и воспитании российских уче
ных 21-го века должно сыграть создание 
в Екатеринбурге Большого Евразийско
го университетского комплекса.

Именно этому проекту, объединяюще
му фундаментальную науку, высшее об
разование и наукоемкий бизнес, губер
натор и правительство Свердловской об
ласти отводят ключевую роль в развитии 
инновационной инфраструктуры. «Мы 
должны продумать и заложить основу для 
развития Большого Евразийского уни
верситета, чтобы следующие поколения 
могли учиться в его стенах, работать в 
его лабораториях, развивать науку», — 
сказал губернатор Свердловской облас
ти. Идею создания у нас в регионе Боль
шого Евразийского университета Эдуард 
Россель обсуждал в правительстве Рос
сийской Федерации, где получил полную 
поддержку.

Строительство обособленных универ
ситетских городков - многовековая тра
диция, достаточно вспомнить знамени
тые Оксфорд и Кембридж. Сегодня боль
шие университетские комплексы созда
ются во многих развитых странах, как ев
ропейских, так и азиатских. Так, в Генуе 
в суперсовременном университетском и 

научно-исследовательском комплексе 
учатся 120 тысяч студентов.

В настоящее время численность сту
дентов и аспирантов в вузах Екатерин
бурга составляет около 150 тысяч чело
век. Расположение «Большого универси
тета» в центре Евразии, где пересекают
ся миграционные потоки, проходят 
транснациональные транспортные ли
нии, позволит привлечь иностранных сту
дентов, возвратить потерянные в 1990-е 
годы рынки образования из Украины, Бе
ларуси, Средней Азии, задействовать 
новые интеллектуальные ресурсы. Таким 
образом, число студентов и аспирантов 
Евразийского университета может дос
тичь 200-250 тысяч человек. Большой 
университет в столице Урала действи
тельно станет крупнейшим международ
ным вузом, в котором воплотится идея 
научной и образовательной интеграции 
Запада и Востока.

В Большом Евразийском университе
те будут объединены несколько вузов 
Екатеринбурга: УГТУ-УПИ, Уральский го
сударственный университет, Уральская 
государственная архитектурно-художе
ственная академия и другие. При этом 
объединение учебных заведений не бу
дет механическим слиянием. Интегриру
ющую функцию возьмут на себя Научно
образовательные центры (НОЦы).

Сегодня Уральское отделение РАН и 
высшую школу связывает многосторон
нее сотрудничество, есть совместные ву
зовско-академические кафедры, сотруд
ники Уральского отделения преподают в 
вузах, а студенты проходят практику в 
академических лабораториях. Вместе с 
тем, в институтах Отделения недостаточ
но условий,чтобы принять значительное 
число студентов, нет специально обору
дованных аудиторий, отсутствует право
вая база такого взаимодействия. Эти 
проблемы также решит «Большой уни
верситет».

В конце минувшего года были опре
делены научные направления десяти НО- 
Цов университетского комплекса: архи
тектура, строительство и дизайн; инфор
мационно-телекоммуникационные тех
нологии, системы, электроника; инфор
мационная безопасность и противодей
ствие терроризму; медицина, фармация, 
биоинженерия; новые материалы и тех
нологии их производства; новые произ
водственные технологии в машиностро
ении и металлургии; рациональное при
родопользование, экология, разработка 
минерально-сырьевой базы; социально- 
экономическое развитие Урала; энерго
эффективные технологии, энергосбере
жение, новые виды источников энергии; 
ядерные исследования и атомная энер
гетика. Позже два центра - «Информа
ционно-телекоммуникационные техноло
гии, системы, электроника» и «Информа
ционная безопасность и противодей
ствие терроризму» было решено объе
динить в один.

Финансирование проекта БЕУК плани
руется осуществлять за счет средств фе
дерального и областного бюджетов, а 
также за счет привлечения частных ин
весторов. Интерес к Большому универ
ситету проявили многие крупные пред
приятия и коммерческие структуры.

Из областного бюджета на подготовку 
проекта уже выделено 65 миллионов руб
лей, а в будущем году инвестиции уве
личатся до 150 миллионов рублей. Реа
лизация проекта позволит решить комп
лексные задачи: выхода на международ
ный рынок образовательных услуг и ин
новационных технологий; подготовки ин
новационных кадров для ведущих отрас
лей экономики и социальной сферы ре
гиона, развития инновационной среды, 
малого и среднего наукоемкого бизне
са, привлечения интеллектуального ка
питала, воспитания новых региональных 
элит.

За последние годы научно-техничес
кий комплекс Свердловской области стал 
мощным ресурсом экономических пре
образований, важнейшей составляющей 
национального богатства. Сейчас у нас 
имеются все необходимые предпосылки 
для перехода на инновационную модель 
развития: крупнейшая научно-исследо
вательская и проектная база, высококва
лифицированные кадры, передовые тех
нологии, созданы элементы инновацион
ной инфраструктуры, включая технопар
ки.

Поэтому активное участие губернато
ра и правительства Свердловской обла
сти в развитии науки Среднего Урала 
позволяет рассчитывать на то, что науч
ный потенциал нашего региона и даль
ше будет являться движущей силой тех
нического прогресса, основой промыш
ленного развития, позволит реально 
улучшить жизнь жителей Свердловской 
области.

Фото Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.
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■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Препседатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

І/Ізбирателю о выборах

(Продолжение.
Начало в № 308—309 за 14 сентября 2007 г.).

К сегодняшнему дню s нашей области завершилось про
ведение региональных конференций по избранию делегатов 
на свои съезды и выдвижению кандидатов в список партии 
(там, где это предусмотрено уставом партии). Пришла пора 
съездов политических партий. Партия «ЯБЛОКО» выдвинула 
376 кандидатов, список разбит на 98 региональных групп, в 
том числе одна определена по Свердловской области и воз
главляет ее Μ. Дронова. Съезд партии «Российская экологи
ческая партия «Зеленые» выдвинул список кандидатов в де
путаты в составе 285 человек во главе с Панфиловым А.А. - 
председателем партии, список разбит на 92 региональные 
группы, по Свердловской области выдвинуто 6 кандидатов, 
разбитых на две региональные группы.

Съезд партии «Российская политическая партия Мира и Един
ства» выдвинул список кандидатов в депутаты в составе 467 че
ловек во главе с С. Умалатовой - председателем партии, по пред
варительной информации по Свердловской области региональ
ная группа не выдвинута. 17 сентября со своим списком опреде
лилась ЛДПР, в ней 394 кандидата. Она решила разбить список 
на 87 региональных групп, при этом в нашей области выдвинуто 
8 кандидатов, разбитых на две группы во главе с В. Таскаевым 
по Серовской, Нижнетагильской и Центральной частям и Э. Мар
киным по Первоуральской и Каменск-Уральской частям. 18 сен
тября состоялся съезд партии «Демократическая партия Рос
сии». На нем выдвинуто 580 кандидатов в депутаты, весь список 
разбит на 99 региональных групп. По Свердловской области этой 
партией выдвинуто 29 кандидатов, разбитых на пять региональ
ных групп.

До конца этой недели состоятся съезды Народного Союза, КП 
РФ и АПР, партий Справедливая Россия, СПС и Гражданская сила. 
В конце сентября - начале октября состоятся съезды партий 
«Партия социальной справедливости», «Патриоты России», 1 - 2 
октября состоится съезд партии «Единая Россия». Таким образом, 
ожидается участие в выборах депутатов Государственной Думы 
большого числа политических партий, а значит - будет острая по
литическая борьба в рамках всей избирательной кампании.

В настоящее время в общественном мнении широко обсужда-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Конфликт вокруг
В начале сентября Курганскую область 
всколыхнул большой конфликт. В трех 
районах области — Юргамышском, 
Лебяжьевском и Глядянском цифровой 
передатчик перекрыл сигнал 
аналогового телевидения. Дошло до 
того, что, как сообщают 
информационные агентства, 
возмущенные жители села Глядянского 
вышли на митинг с единственным 
требованием: восстановить 
нормальную трансляцию привычных 
телеканалов.
О том, почему в эфире возник 
«конфликт» сигналов и можно ли 
избежать подобных ситуаций в 
будущем, мы попросили рассказать 
генерального директора ФГУП 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» Геннадия 
СКЛЯРА.

- Геннадий Иванович, как случилось, 
что в Курганской области в нескольких 
районах цифровое телевидение мешает 
людям принимать обычный аналоговый 
сигнал?

- Дело в том, что цифровое телевидение 
- очень важный и интересный для людей про
ект, он дает, по сути, новое качество жизни, 
но в то же время это технически сложный 
шаг. И когда этот шаг делается непродуман
но, без проектирования и проведения необ
ходимых экспертных работ, то, к сожалению, 
вместо радости приходит огорчение.

Ситуация в Курганской области - это пе
чальный случай, когда некоторые коммер
ческие организации решили быстро зарабо
тать на цифровом телевидении, но оказа
лись недостаточно компетентными в реали

Полным ходом идет подготовка выборов депутатов 
Государственной Думы. В выборах участвуют только 
политические партии, которые смогут провести 
своих кандидатов в депутаты в случае преодоления 
семипроцентного барьера. Причем этот барьер не 
является «жестким», при определенных 
обстоятельствах, предусмотренных законом, этот 
барьер может быть «плавающим» ниже уровня семи 
процентов. Так, в случае, если более семи процентов 
голосов наберет лишь одна партия, к распределению 
депутатских мандатов допускается еще одна партия, 
набравшая менее семи процентов голосов. Кроме 
того, если партии, набравшие более семи процентов 
голосов вместе получат менее 60 процентов, то к 
распределению депутатских мандатов допускаются 
партии, набравшие менее семи процентов голосов, 
пока в сумме не наберется более 60 процентов 
голосов. То есть законом исключена ситуация 
образования однопартийного парламента.

ются шансы той или иной партии на успех в выборах депутатов 
Государственной Думы, нет недостатка в прогнозах. Конечно, не 
дело избирательной комиссии заниматься такими прогнозами. 
Но в нашей обязанности - дать информацию о партиях, участвую
щих в выборах. Как известно, Федеральной регистрационной 
службой опубликован перечень политических партий, которые 
имеют право участвовать в этих выборах, в нем указано 15 партий. 
Согласно порядку размещения в этом перечне сегодня мы приво
дим небольшой экскурс в историю участия партий в выборах де
путатов Государственной Думы.

Начнем с Демократической партии России. Эта партия зареги
стрирована 30 ноября 2001 года, лидер партии - Богданов А.В., 
руководитель отделения в Свердловской области - Карелин Г.Ю. 
Демократическая партия впервые участвовала в выборах депута
тов Государственной Думы в 1993 году, набрала 5, 52 процента 
голосов избирателей и смогла сформировать свою фракцию в 
первом составе Думы. В 1995 и 1999 годах эта партия не участво
вала в выборах депутатов Государственной Думы. Неудачной ока
залась попытка этой партии провести своих кандидатов в депута
ты на выборах в 2003 году - партия получила 0,22 процента голо
сов избирателей.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия», зареги
стрирована 18 декабря 2001 года, лидер партии Грызлов Б.В., 
исполняющий обязанности секретаря областного политсовета - 
Рапопорт Л.А. «Единая Россия» впервые участвовала в выборах в 
2003 году, набрала 37, 57 процента голосов избирателей и сфор
мировала самую крупную фракцию в Государственной Думе. В 
нынешнем составе Думы фракция партии «Единая Россия» со
ставляет более 300 депутатов.

«Российская партия Мира и Единства», зарегистрирована 25 
декабря 2001 года, лидер партии - С.З. Умалатова, в нашей обла
сти регионального отделения не имеет. Участвовала в выборах 
депутатов Государственной Думы в 1999 и 2003 годах. В первом 
случае набрала 0,37 процента голосов избирателей, а во втором 
- 0, 25 процента.

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», зарегистрирована 6 марта 2002 года, лидер партии 
- Зюганов Г.А., лидер областного отделения - Краснолобов В.П. 
Участвовала во всех выборах депутатов Государственной Думы с 
1993 года. В 1993 году набрала 12, 4 процента голосов избирате
лей, в 1995 году - 22, 3 процента, в 1999 году - 24, 29 процента и в 
2003 году - 12, 61 процента голосов избирателей. В нынешнем 
составе Думы 40 депутатов от КП РФ.

Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», зарегистрирова
на 12 марта 2002 года, лидер партии - Белых Н.Ю., в нашей обла
сти регионального отделения нет. Участвует в выборах депутатов 
Государственной Думы с 1999 года - набрала 8, 52 процента го
лосов избирателей, в 2003 году не смогла преодолеть пятипро
центный барьер - получила 3, 97 процента.

Политическая партия «Либерально-демократическая партия 
России», зарегистрирована 4 апреля 2002 года, лидер партии - 
Жириновский В.В., лидер областного отделения - Таскаев В.П. 
Участвует в выборах депутатов Государственной Думы с 1993 года, 
когда заняла первое место, набрав 22, 9 процента голосов изби
рателей. В 1995 году получила 11,18 процента, в 1999 году - 5,98 
процента, в 2003 году - 11, 45 процента голосов избирателей. В 
нынешнем составе Думы имеет 36 депутатов.

зации такого проекта. Дело в том, что есть 
один важный принцип: когда внедряешь но
вые технологии, то нужно, чтобы одновре
менно и без сбоев работало и то, что было 
раньше, и новое. В данном случае этот прин
цип оказался нарушен.

- Специалисты винят во всем местных 
жителей, которые установили на своих 
домах широкополосные антенны-само
делки, которые и препятствуют совмест
ной работе аналогового и цифрового те
левидения...

- Я думаю, что самое последнее дело - 
винить в этом людей. Если кто-то сделал тех
нически неправильно свою работу, списы
вать свои ошибки на простых граждан по 
меньшей мере несправедливо.

- Минсвязи считает, что в случившем
ся есть доля вины «Российской телевизи
онной и радиовещательной сети». Мол, 
ваша компания не обеспечивает веща
тельное покрытие всей территории обла
сти и жители вынуждены устанавливать 
самодельные антенны. Что бы вы могли 
сказать по этому поводу?

- Могу сказать, что нигде в России люди 
пока не выходили на митинг по причине от
ключения существующего аналогового теле
видения, вещание которого обеспечивает 
РТРС. Мы работаем надежно. Но в Курганс
кой области кто-то решил вмешаться в на
дежность работы сети, и помимо сети. Про
ект, который и спровоцировал конфликт, 
сделан без нас и даже тайком от нас. Я ду
маю, такие проекты должны проходить под 
строгим государственным контролем.

- В каких районах сейчас внедряется 
цифровое телевидение и на каких усло
виях? Имеют ли люди право выбирать

«цифры»
между платным цифровым телевидением 
и бесплатным аналоговым?

- Сегодня главная задача - создать опыт
ные зоны цифрового телевидения и провес
ти пилотные экспериментальные работы. Но 
без втягивания людей и без зарабатывания 
денег. Пока мы не можем себе позволить, не 
отработав системы доставки цифрового сиг
нала, начинать зарабатывать деньги. Опыт
ные зоны мы создаем во многих регионах: 
на Дальнем Востоке, на Урале, на Северном 
Кавказе, ведь одно дело - сочетание анало
гового и цифрового сигнала в горах, другое 
- в тайге, третье - в больших городах, чет
вертое - в степи.

Недавно мы проводили презентацию про
екта в Тверской области, где продемонст
рировали, как во всей схеме доставки сиг
нала от студии до телевизора работает оте
чественное оборудование. Мы должны дать 
возможность нашим предприятиям произ
водить и поставлять такое оборудование. 
Возвращаясь к ситуации в Курганской об
ласти, хочу сказать: там были поставлены 
японские передатчики и китайские пристав
ки. Этот факт также заслуживает своей 
оценки, думаю, что в таком крупном проек
те важно, чтобы работала наша отечествен
ная техника.

- Приходилось ли раньше вашему ве
домству сталкиваться с такими пробле
мами, которые возникли сейчас в Курган
ской области, и как они решались?

- Вообще вопросы совместимости разных 
электронных устройств - это постоянная про
блема во всей отрасли связи. Например, 
прежде чем включить передатчик в Москве, 
мы вначале проводим пробные включения, 
получаем данные о помехах у других опера

Политическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрирована 25 апреля 
2002 года, лидер партии - Явлинский Г.А., лидер областного от
деления Дронова М.М. «ЯБЛОКО» участвует в выборах депутатов 
Государственной Думы с 1993 года - набрала 7,86 процента голо
сов избирателей и сформировала свою фракцию. В 1995 году 
набрала 6,89 процента, а в 1999 году - 5,93 процента голосов 
избирателей. В 2003 году ей не удалось преодолеть пятипроцент
ный барьер - получила 4,30 процента голосов избирателей.

Политическая партия «Патриоты России», зарегистрирована 25 
апреля 2002 года, лидер партии - Семигин Г.Ю., лидер областно
го отделения - Змеев Б.Н. В выборах депутатов Государственной 
Думы участвует впервые.

Партия «Российская экологическая партия «Зеленые», заре
гистрирована 27 мая 2002 года, лидер партии - Панфилов А.А., 
лидер областного отделения - Ентус В.А. В выборах депутатов 
Государственной Думы участвует с 1995 года - набрала 1,39 
процента голосов избирателей, в 1999 году получила менее 1 
процента, также в 2003 году - 0,42 процента голосов избирате
лей.

Политическая партия «Аграрная партия России», зарегистри
рована 31 мая 2002 года, лидер партии - Плотников В.Н., лидер 
областного отделения - Семин А.Н. В выборах депутатов Госу
дарственной Думы участвует с 1993 года - набрала 7,99 процента 
голосов избирателей и сформировала свою фракцию. В 1995 году 
набрала 3,78 процента, а в 1999 году в составе блока «Отечество 
- Вся Россия» - получила 11,33 процента голосов избирателей. В 
2003 году ей не удалось преодолеть пятипроцентный барьер - 
получила 3,64 процента голосов избирателей.

Политическая партия «Народный Союз», зарегистрирована 17 
июля 2002 года, лидер партии - Бабурин С.Н., лидер областного 
отделения - Косарев А.С. В выборах депутатов Государственной 
Думы участвует с 2003 года в составе блока «Родина» - получила 
9, 02 процента голосов избирателей.

Всероссийская политическая партия «Гражданская сила», за
регистрирована 20 сентября 2002 года, лидер партии - Барщевс
кий М.Ю., лидер областного отделения - Рявкин С.Ю. В выборах 
депутатов Государственной Думы участвует впервые.

Политическая партия «Партия социальной справедливости», за
регистрирована 22 октября 2002 года, лидер партии - Подберез
кин А.И., во главе областного отделения - коллектив из трех со
председателей. В выборах депутатов Государственной Думы уча
ствует с 2003 года, в составе блока с «Российской партией пенси
онеров» - набрала 3,09 процента голосов избирателей.

Политическая партия «Партия Возрождения России», зарегис
трирована 29 октября 2002 года, лидер партии - Селезнев Г.Н. 
лидер областного отделения - Стаценко С. В выборах депутатов 
Государственной Думы участвует с 2003 года в составе блока с 
«Российской партией жизни», получила 1,88 процента голосов из
бирателей.

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ 
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», зарегистрирована 23 декабря 2002 года, 
лидер партии - Миронов С.М., лидер областного отделения Ройз
ман Е.В. В выборах депутатов Государственной Думы участвует 
впервые.

Как уже отмечалось выше, каждая партия вправе и обязана 
принять решение о федеральном списке кандидатов, разделении 
его на региональные группы, определении места каждого канди
дата на съезде партии. Это решение не может быть изменено, за 
исключением случаев выбытия кандидата из списка. Представле
ние документов по итогам этих съездов партии могут осуществ
лять не позднее 5 октября. В течение 7 дней со дня приема доку
ментов ЦИК России рассматривает их и заверяет копии этих спис
ков либо отказывает в этом заверении. После этого партии обя
заны открыть специальные избирательные счета для формирова
ния своего избирательного фонда и вправе осуществлять под
держку выдвижения списка кандидатов одним из следующих ва
риантов: сбором подписей избирателей либо внесением избира
тельного залога в размере 60 млн. руб. Для регистрации необхо
димо представить не менее 200 тысяч подписей, но не более 210 
тысяч, в том числе не более 10 тысяч, собранных на территории 
одного субъекта.

Представление документов для регистрации списков кандида
тов партии могут осуществлять с 17 сентября до 18.00 17 октября 
в ЦИК России. ЦИК в течение следующих десяти дней проводит 
проверку представленных документов, соблюдение порядка выд
вижения списка кандидатов и принимает решение о регистрации 
списка кандидатов либо об отказе в ней. Предельным сроком, 
когда будет известен перечень политических партий, прошедших 
этап регистрации, явится 28 октября.

(Продолжение следует).

торов связи, решаем проблемы совмести
мости и только после этого принимаем 
окончательное решение. Зритель при реше
нии этих проблем никогда не страдает. В 
Кургане же пострадали сотни конкретных те
лезрителей, которые в данной ситуации со
вершенно ни при чем.

- Как же все-таки преодолеть ту ситуа
цию, которая сложилась в Курганской об
ласти?

- Я думаю, прежде всего, нужно приос
тановить работы. На наш взгляд, потребует
ся снижение мощности цифровых передат
чиков и проведение работ по стыковке их с 
работающими передатчиками РТРС. Думаю, 
этот урок нужно учесть для того, чтобы в дру
гих регионах не повторилась подобная си
туация.

Интервью взяла 
Елена ИВАНОВА.

■ ПЕРЕЗИМУЕМ?

Почти готовы...
Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» журналисты 
выясняли, как Свердловская область подготовилась к зиме. 
Информацию для размышления предоставил Юрий Юдин — 
заместитель руководителя МТУ (межрегионального 
территориального управления) технологического и 
экологического надзора Ростехнадзора УрФО.

—Начало отопительного се
зона — отнюдь не конец под
готовки к ОЗП (осеннее-зим- 
нему периоду,— Т.К.),— за-
метил гость пресс- конферен
ции, рассказывая о техничес
ком состоянии объектов теп
лоснабжения в городах Сред
него Урала. — Паспорта готов
ности выдаются до первого 
ноября.

Даже если где-то энерго
снабжающие организации уже 
подали тепло, это отнюдь не 
значит, что их оборудование в 
течение зимы будет работать 
бесперебойно, а запасы топли
ва достаточны.

Пять территоральных управ
лений Ростехнадзора по УрФО 
с 1 мая по 14 сентября прове
рили 39 электростанций, в том 
числе 9 — по Сверловской об
ласти, 253 отопительных ко
тельных, больше половины из 
них — на Среднем Урале. Выя
вили 9 тысяч 527 нарушений 
правил техники безопасности и 
прочих прегрешений, в том чис
ле 3 тысячи 651 — в Свердлов
ской области. По итогам про
верок возбудили десятки адми
нистративных дел, направили 
письма в прокуратуру, органи
зовали серию публикаций в 
СМИ.

Оценка подготовки к отопи

тельному сезону 2007-2008 
года — удовлетворительная. К 
октябрю-ноябрю в большинстве 
энерго- и теплоснабжающих 
организаций закончат ремонт, 
создадут достаточные запасы 
топлива. На 15 сентября котель
ные Свердловской области от
ремонтированы на 95 процен
тов, теплосети — на 95 процен
тов, теплопункты — на 98 про
центов.

В прошлый отопительный се
зон на Среднем Урале удалось 
избежать фатальных аварий. 
Локальные перебои теплоснаб
жения, скажем, в Каменске- 
Уральском и других городах 
Свердловской области, ликви
дировались оперативно. Размо- 
рожения теплосетей удалось 
избежать. Есть надежда, что и 
грядущей зимой обойдётся без 
скандальных нарушений тепло
снабжения.

Но успокаиваться рано. Из- 
за долгов предприятий ЖКХ пе
ред энергоснабжающими орга
низациями начало отопитель
ного сезона в целом ряде рай
онов Среднего Урала отклады
вается. О том, как будет скла
дываться теплоснабжение тер
риторий, «ОГ» расскажет от
дельно.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Трудовой стаж 
будет идти

«Если я возьму на воспитание приёмных детей, войдёт ли 
это время в трудовой стаж?

Марина БЕЛКИНА, г.Богданович».
Для того, чтобы взять на 

воспитание приёмных детей, 
необходимо получить разре
шение органов опеки и попе
чительства, собрать необхо
димые документы и заклю
чить с муниципальным орга
ном соответствующий дого
вор.

За осуществление дея
тельности в качестве приём
ной матери предусмотрено 
денежное вознаграждение, из

которого будут начисляться и 
выплачиваться страховые 
взносы.

Следовательно, время ухо
да за детьми будет включать
ся в трудовой стаж при усло
вии уплаты страховых взносов. 
Основанием для исчисления 
стажа будут являться договор 
о передаче детей на воспита
ние в приёмную семью и 
справка об уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд.

Есть надежда
«Я пенсионер органов внутренних дел. Уволился из орга

нов в 2000 году. С тех пор работаю на предприятии и плачу 
страховые взносы. Получу ли я когда-нибудь эти деньги? А 
ведь их накопилось у меня на индивидуальном лицевом счёте 
ПФР уже больше 40 тысяч рублей.

В.М.СИНЯЕВ, г.Екатеринбург».
В настоящее время дей

ствующим законодатель
ством не решён вопрос о пра
ве на выплату работающим 
пенсионерам органов внут
ренних дел и военным пенси
онерам страховой части тру
довой пенсии. Тем не менее 
государством предпринима
ются попытки разработки 
правового механизма реше
ния этого вопроса.

Так, по жалобе граждани
на Наумчика В.В. на наруше
ние его конституционных прав 
положениями п.п. 2 и 3 ст.З 
Федерального закона № 166- 
ФЗ «О государственном пен
сионном обеспечении в Рос
сийской Федерации» Консти

туционный суд Российской 
Федерации своим определе
нием от 11.05.2006 г. № 187 
пояснил,что государству над
лежит предусмотреть право
вой механизм, гарантирую
щий выплату работающим по 
трудовому договору военным 
и приравненных к ним пенси
онерам помимо пенсии по го
сударственному пенсионному 
обеспечению страховой час
ти трудовой пенсии с учётом 
страховых взносов, отражён
ных на их индивидуальных ли
цевых счётах в Пенсионном 
фонде РФ, и определил необ
ходимость разработки соот
ветствующего правового ме
ханизма.

Материалы рубрики подготовлены юристом «ОГ» 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

20 октября 2007 года в здании Дома культуры с.Пристань про
водится общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей долевой собственности) на земельный учас
ток, расположенный по адресу: Свердловская область, Артинс- 
кий район, ТОО «Артинское», кадастровый номер 66:03:00 00 
000:0007, со следующей повесткой:

1.06 избрании председателя и секретаря собрания, определение 
порядка голосования на общем собрании.

2.0 местоположении части находящегося в долевой собственнос
ти земельного участка, в границах которой в первоочередном поряд
ке выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

3.0 выделе земельных участков в счёт земельных долей.
4.Решение вопроса о порядке владения и пользования земельным 

участком, находящимся в долевой собственности.
5.0 наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (в 
ред. от 18.07.2005 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения», представителя собственников земельных долей.

6.06 избрании согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении её отдельными полномочиями.

7.06 установлении порядка определения размера долей в общей 
собственности.

8.Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) Паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную доверен
ность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии).

2) Свидетельство о праве собственности на земельную долю (ори
гинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 11.00.
Инициатором проведения общего собрания собственников яв

ляется ООО «Пристань».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Войсковая часть 81418 объявляет тендер на поставку ус

тановки для мойки автомобильных деталей.
Проведение тендера планируется 24.09.2007 г.
Телефоны: 354-21-27, 8-912-224-99-45 (Джабраил Гаса

нович).
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Министерство общего 
и профессионального образования 

Свердловской области 
объявляет

о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной граждан

ской службы Свердловской области
«главный специалист» в отдел организации лицензирования и 

государственной аккредитации в образовательной системе;
на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области:
«главный специалист» в отдел по работе с муниципальными 

органами образования и управления национальными проектами;
«ведущий специалист» в отделы: организационно-информа

ционный; государственной гражданской службы, руководящих кад
ров учреждений и наград; правового обеспечения функционирова
ния системы.

Требования к претендентам: высшее профессиональное об
разование (по направлению деятельности отдела или «государ
ственное и муниципальное управление»), стаж работы по специ
альности не менее 2 лет.

Профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области; федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, по основным вопросам государствен
ной гражданской службы, трудовых отношений, государственного 
управления, образования, охраны прав детей, основных правовых 
актов Министерства образования и науки РФ и министерства об
щего и профессионального образования Свердловской области в 
части реализации государственной политики в сфере образова
ния; навыки нормотворческой, аналитической и организационной 
работы; планирования и контроля; устной и письменной речи; ра
боты со служебной информацией и обращениями граждан; веде
ния делопроизводства, владение компьютерной, другой оргтехни
кой и программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
или ее прохождению (см. сайт министерства);

- декларацию о полученных гражданином доходах и принадле
жащем ему на праве собственности имуществе с отметкой соот
ветствующего налогового органа о ее принятии на рассмотрение, 
сведения об обязательствах имущественного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, кабинет 102, по вторникам, средам и четвергам 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Справки по телефону 371-97-20, подробная информация раз
мещена на сайте министерства общего и профессионального об
разования Свердловской области www.minobraz.ru.

■ ДЕЛА АРХИВНЫЕ

«Ваши труды проливают свет 
на события, ставшие историей»

Завершающаяся неделя отмечена в нашей 
области большим всероссийским форумом 
работников архивной службы. На заседание 
Совета по архивному делу при Федеральном 
архивном агентстве приехали в Екатеринбург 
руководители этого агентства и ведущих 
документохранилищ федерального уровня, 
представители более чем семидесяти областей, 
краев, республик Российской Федерации.

В течение недели гости об
щались с уральскими колле
гами, знакомились с истори
ческими достопримечатель
ностями областного центра, 
Невьянска, Нижнего Тагила. 
Центральный день работы 
Совета начался с участия в 
открытии выставки архивных 
документов «Вехи истории. 
1917-1920», развернутой в 
выставочном зале Уральско
го центра народных промы
сел и ремесел на улице Ча
паева, 10. Документы для эк
спозиции представили, кро

добровольной явки на при
зывные пункты для искупле
ния «гнусного предатель
ства».

Выразительная аллегория: 
две гвоздики, красная и бе
лая. Они лежат у портретов 
погибших в сражении бойцов 
красногвардейского отряда 
(на фото внизу). И у портрета 
екатеринбургского предпри
нимателя, инженера-механи
ка А.Фадеева. Он, собствен
но, и белым-то не был. Член 
Уральского общества люби
телей естествознания, выда-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г.Екатерин

бург, ул.Первомайская, 56, настоящим приглашает к участию в от
крытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора на 
поставку комплекса оборудования для лазерного сканирова
ния для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в рамках 
чего приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее — поставщики) подавать свои конкурсные заявки.

1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса до
говора:

поставка системы лазерного сканирования Leica Scan Station ком
пании Leica Geosystems AG Heerbrugg, Switzerland и безотражатель- 
ного электронного тахеометра для осуществления процесса одно
временной (со сканированием) привязки переходных точек и марок 
сканера.

Поставка осуществляется по адресу: ^Екатеринбург, пер. Авто
матики, 3.

Накладные и транспортные расходы включаются в стоимость по
ставки.

2. Подробное описание оборудования, условий договора, требо
вания к участникам, а также процедура конкурса содержится в кон
курсной документации, которая будет предоставлена любому по
ставщику по его письменному запросу, направленному по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 526, по факсу (343) 
350-82-36 или E-mail: tla@iceu.ru.

3. Конкурсная заявка должна быть подана до 12-00 московско
го времени 15.10.2007:

3.1. на функционал электронной торговой площадки «b2b-energo»;
3.2. оригинал по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 56, ком. 526.
4. Заказчик в срок до 22.10.2007 определит победителя.
5. По результатам конкурса в течение 20 дней с победителем 

будет заключен договор.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 

позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.
7. Контактные лица:
- по техническим вопросам - руководитель сектора лазерного 

сканирования дирекции инженерных изысканий Фокин Константин 
Владиславович, тел. (343) 368-06-17,

- по организационным вопросам -Теслинова Людмила Анатоль
евна, ул. Первомайская, 56, ком. 526, тел. (343) 350-82-36.

8. Конкурс проводится на электронной торговой площадке «Ь2Ь- 
energo».

ме хозяев выставки, работни
ков областных и городских 
архивов Свердловской обла
сти, архивисты Иркутской, 
Курганской, Челябинской об
ластей.

Переломные годы россий
ской истории девяностолет
ней давности отражены не 
однобоко, не с позиции по
бедителей в кровопролитной 
гражданской войне и не с по
зиции ниспровергательства 
времён перестройки. По сло
вам начальника управления 
архивами Свердловской об
ласти А.Капустина,«экспози
ция задумана не для полити
ческой оценки произошед
ших событий. Архивисты со
знательно показывают белых 
и красных вместе, в равной 
степени осветив обе проти
воборствующие стороны».

В самом деле, плакатный 
Ленин, провозглашающий 
неизбежную всемирную по
беду коммунизма, соседству
ет с белогвардейской кари
катурой, выпущенной ко вто
рой годовщине Октябрьской 
революции, где «совдепия» 
именуется «грехом и уро
дом». Бурную обстановку ре
волюционных лет характери
зуют например, листовка, 
призывающая остановить 
разбушевавшихся солдат, ко
торые бесчинствуют на же
лезнодорожных станциях. 
Или другая, обращенная к де
зертирам, с требованием

ющийся знаток горноза
водской промышленности 
(его называли ходячей эн
циклопедией уральских 
заводов), видный обще
ственный деятель, меце
нат. Его расстреляли боль
шевики в числе заложни
ков за гибель комиссара 
Ивана Малышева.

Война - это всегда тра
гедия. Гражданская война 
- вдвойне. Эту мысль под
черкивают организаторы 
выставки.

Заведующая отделом 
использования докумен
тов Государственного ар
хива Свердловской обла
сти Ольга Бухаркина на
звала «маленькими откры
тиями» два документа в эк
спозиции. Автограф мона-
хини Варвары Яковлевой - не 
просто росчерк пера. Сестра 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия своей подписью 
закрепляет решимость во 
всем сопутствовать настоя
тельнице этой обители вели
кой княгине Елизавете Федо
ровне Романовой. Их путь, 
как известно, трагически за
вершился в Нижне-Селимс- 
кой шахте под Алапаевском.

В витрине - обращение ко
менданта Екатеринбурга в 
городскую управу о срочном 
ремонте дома по ул. Архие
рейской, 10 для проживания 
Верховного правителя Рос
сии адмирала Колчака. Со

хранились свидетельства 
очевидцев, что Колчак оста
навливался в этом отремон-

тированном для него 
доме. Том самом, где 
сейчас развернута выс
тавка.

Выступая на открытии 
экспозиции, архиепис
коп Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий 
отметил большое значе
ние для Отечества тру
дов собирателей и хра
нителей истории. Он 
высказал надежду, что 
свет, пролитый на исто
рические события, по
может строить жизнь не 
на лжи, а на правде, доб
ре, честности и порядоч
ности.

Гости из всех семи 
федеральных округов 
Российской Федерации 
с интересом знакоми-

лись с историческими доку
ментами, по достоинству 
оценивая их уникальность и

значимость. Отдал должное 
уровню работы уральских 
коллег и директор Российс
кого государственного исто
рического архива в Санкт-Пе
тербурге А.Соколов. Пред
ставляя его журналистам, 
Александр Капустин подчер
кнул, что возглавляемый 
Александром Ростиславови
чем Соколовым уникальный 
архив - лучший в Европе. Его 
здания, выстроенные специ
ально по распоряжению Пре
зидента Российской Федера
ции, оснащены всеми мысли
мыми техническими сред
ствами.

-У нас хранятся докумен
ты всех высших учреждений 
России периода империи. 
Много регионального мате
риала, - рассказал А.Соко
лов. - Ведь в свое время ге
нерал-губернаторы, намест
ники отчитывались перед ца
рём. Есть и уральские доку
менты, характеризующие де
ятельность известных про
мышленников - Демидовых, 
Строгановых, состояние же
лезных дорог, горных заво
дов, добычи полезных иско
паемых. Так что милости про
сим!

...Пленарное заседание 
Совета в Доме областного 
правительства вёл руководи
тель Федерального архивно
го агентства В.Козлов. От 
имени губернатора и прави
тельства Свердловской обла

сти собравшихся приветство
вал заместитель председате
ля правительства Владимир 
Власов. Он рассказал об эко
номике Свердловской облас
ти, о её роли связующего зве
на между Европой и Азией.

Остановился В.Власов и на 
состоянии архивного дела на 
Среднем Урале. Оно регули
руется специальным област
ным законом. В области 
шесть государственных архи
вов и столько же филиалов, 78 
архивных органов и учрежде
ний в муниципальных образо
ваниях, на их попечении - 4,5 
миллиона единиц хранения. 
Постоянно идёт прием на го
сударственное хранение со
циально-правовых докумен
тов, от которых во многом за
висит благополучие граждан. 
В области уже дважды прини
мались целевые программы 
по улучшению работы архив
ных учреждений.

Большая часть пленарно
го заседания Совета была 
посвящена вопросам сугубо 
профессиональным. В Рос
сийской Федерации принят 
документ, который выступа
ющие называли архивным 
кодексом. Это «Правила 
организации хранения, ком
плектования, учёта и исполь
зования документов Архи
вного фонда РФ и других ар
хивных документов в госу
дарственных и муниципаль
ных архивах, музеях, биб
лиотеках организациях 
РАН».

Выступившие на заседа
нии теоретики (из Москвы) 
и практики (из разных реги
онов России)делились опы
том первых шагов по вне
дрению Правил, размышля
ли о проблемах, которые 
предстоит преодолеть. Ус
ловия работы персонала до
кументохранилищ. Взаимо
действие с учреждениями 
культуры и Академии наук. 
Сохранность документов и в 
то же время их доступность. 
Нюансы внедрения новой 
техники. Все это и многое 
другое волнует тех, кто сто
ит на страже достояния, ко
торое называют Памятью 
Нации.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:
-главный государственный таможенный инспектор Орджо- 

никидзевского таможенного поста
Требования к кандидатам:
российское гражданство;
образование высшее профессиональное;
стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по специаль
ности не менее 4 лет;

знание таможенного законодательства и навыки его примене
ния;

ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 
пользователя.

-старший государственный таможенный инспектор Орд- 
жоникидзевского таможенного поста;

-государственный таможенный инспектор Первоуральско
го таможенного поста;

-государственный таможенный инспектор Верх-Исетско- 
го таможенного поста;

-государственный таможенный инспектор Екатеринбургс
кого железнодорожного таможенного поста.

Требования к кандидатам:
российское гражданство;
образование высшее профессиональное;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание таможенного законодательства и навыки его примене

ния;
ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы'(п.7 Указа Президента Российс
кой Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации») принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 
09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 27. Екатерин
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359- 
65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек адрес сайта: www.customs.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА ОТ 15.12.2006 Г. 

№122-ІѴ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЕФТЕЮГАНСК НА 2007 Г.» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

1. ЛОТ № 1 - 100 % (сто процентов) акций ОАО «Нефтеюганск - Сервис». 
Характеристика приватизируемого имущества:
1 .Полное наименование - открытое акционерное общество «Нефтеюганск - Сервис».
2.Местонахождение ОАО «Нефтеюганск - Сервис»: 628309, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нефтеюганск, ул. Набережная, 20;
3.Размер уставного капитала ОАО «Нефтеюганск - Сервис»: 11181 000 (одиннадцать миллионов сто восемьдесят 

одна тысяча) рублей.
4.Общее количество акций - 111 810 (сто одиннадцать тысяч восемьсот десять) штук.
5.Вид акции - обыкновенная именная, бездокументарная.
6.Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей.
7.Площадь земельного участка, на котором расположена производственная база ОАО «Нефтеюганск - Сервис», - 

S=1,037522 га.
8.Обязательства ОАО «Нефтеюганск - Сервис», в том числе перед федеральным бюджетом, бюджетами субъек

тов Российской Федерации, местным бюджетом, государственными внебюджетными фондами - 7 447 тыс. руб. по 
состоянию на 01.07.2007 г.

9.Данные бухгалтерского баланса на 01.07.2007 г.
Единица измерения тыс. руб.

10.Основные виды деятельности ОАО «Нефтеюганск - Сервис»: управление эксплуатацией нежилого фонда, 
ОКВЭД 70.32.2.

11 .Численность работников ОАО «Нефтеюганск - Сервис» - 269 человек.
12.ОАО «Нефтеюганск - Сервис» не включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 

определенного товара более чем 35 процентов.
Способ приватизации - аукцион.
Начальная цена - 8 500 000 руб.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Сумма задатка - 1 700 000 руб.
Величина повышения начальной цены, «шаг аукциона» - 250 000 руб.

Актив Пассив
Внеоборотные активы - 9 595
Оборотные активы - 28 458

БАЛАНС - 38 052

Капиталы и резервы - 11 645
Долгосрочные обязательства - 5 927
Краткосрочные обязательства - 20 480
БАЛАНС - 38 052

2. ЛОТ № 2 - 5 % (пять процентов) доли в уставном капитале ООО «Нефтеюганский завод по ремонту 
телерадиоаппаратуры».

Характеристика приватизируемого имущества:
1. Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский завод по ремонту теле- 

радиоаппаратуры».
2.Местонахождение ООО «Нефтеюганский завод по ремонту телерадиоаппаратуры»: 628303, Россия, Ханты- 

Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 6 микрорайон, 83 дом.
3. Размер уставного капитала ООО «Нефтеюганский завод по ремонту телерадиоаппаратуры»: - 250 000 (двести 

пятьдесят тысяч) рублей.
4.Обязательства ОАО «Нефтеюганск - Сервис», в том числе перед федеральным бюджетом, бюджетами субъек

тов Российской Федерации, местным бюджетом, государственными внебюджетными фондами - 755 тыс. руб. по 
состоянию на 01.04.2007 г.

5. Данные бухгалтерского баланса на 31.03.2007 г.
Единица измерения тыс. руб.

Актив 11 асе и в
Виеоборотные активы - 28 8 15
Оборотные активы - 18 127

БАЛАНС - 46 942

Капиталы и резервы - 41 366
Долгосрочные обязательства - 0
Краткосрочные обязательства - 5 577
БАЛАНС - 46 942

6.Основные виды деятельности ООО «Нефтеюганский завод по ремонту телерадиоаппаратуры»: система кабель
ного телевидения, ОКВЭД 64.20.21.

7.Численность работников ООО «Нефтеюганский завод по ремонту телерадиоаппаратуры» - 40 человек.
Способ приватизации - аукцион.
Начальная цена - 3 270 000 руб.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Сумма задатка - 654 000 руб.
Величина повышения начальной цены, «шаг аукциона» - 160 000 руб.

Необходимые условия участия в аукционе
перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, порядок их оформления:
1.Заявка по форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на счет продавца 

(смотреть далее по тексту).
З.Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законо
дательством РФ.

4. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в кото
ром зарегистрирован претендент);

- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образований.

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная дове
ренность;

6. Опись предоставленных документов в 2 экз.
Прием заявок и документов начинается со дня опубликования настоящего информационного сообщения 

по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкр., дом 25, 1 этаж, 
департамент имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Нефте
юганск, кабинет № 102.

Дата окончания приема заявок: 8 октября 2007 г. в 16.00.
Окончательный срок поступления задатка для участия в аукционе 8 октября 2007 г. до 16.00. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Продавец: департамент имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования 

город Нефтеюганск, ИНН 8604029014, КПП 860401001, р/сч. № 40703810400002000036 в РКЦ г. Нефтеюганска, БИК 
047173000, ОКАТО 71134000000, КБК 060 1 14 02033 04 0000 410 «Задаток для участия в аукционе».

Дата и время проведения аукциона: 10 октября 2007 г. в 11.00.
Начало регистрации участников аукциона: 10 октября 2007 г. в 10.30.
Место проведения аукциона: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 

2 мкр., дом 25, большой зал здания городской администрации, 4-й этаж.
Победителем в аукционе по приватизации собственности муниципального образования город Нефтеюганск при

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество.
В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли- 

продажи.
Условия, сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: единовременно, денежная единица РФ, не позднее 10 

банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.
Суммы задатков, внесенные претендентами (кроме победителя), возвращаются им в течение пяти дней со дня 

проведения итога аукциона.
Ограничения в участии на аукционе: государственные и муниципальные унитарные предприятия, государствен

ные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований превышает 25%.

Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона и характеристикой объектов можно получить по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 2 мкр., дом 25, 1-й этаж, 
департамент имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Нефте
юганск, кабинет № 102, телефон 23-77-87.

http://www.minobraz.ru
mailto:tla@iceu.ru
ekt.ural.customs.ru
ww.customs.ru
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В Тод ч-Шенкл — 
слабо ліолодым

Сентябрьский номер, специальный выпуск «Урала» интересен 
прежде всего обилием новых имён. Это своеобразный 

эксперимент как для журнала, так и для авторов, многие из 
которых впервые увидят свои тексты в типографском 

исполнении. Результат его, в первую очередь, в том, что 
читатель получает возможность открыть для себя новый 

художественный мир поэта, прозаика, драматурга.

Богата дебютами подборка 
стихотворений молодежного 
литературного объединения 
«ЛебядкинЪ» - лишь двое из 
одиннадцати авторов уже име
ют публикации. Кроме того, в 
номере представлены стихи по
этов Алексея Верницкого, Алек
сандра Гами, Алексея Евстра
това, Марии Елизаровой, Ильи 
Жерикова, Евгения Иванова, 
Олега Колесникова, Дмитрия 
Левченко, Юлии Папановой, 
Андрея Пермякова, Юлии Под- 
лубновой, Анастасии Родыги- 
ной, Ольги Роленгоф, Юрия Ры- 
бовалюка, а.в. третьякова-ка- 
ракУльки, Евгении Фарненко- 
вой, Евгения Чемякина, Семе
на Чиркова.

Подборка прозаических тек
стов гармонична в своей мно
гоплановости.

В номере напечатаны две 
пьесы молодых драматургов, 
учеников Николая Коляды. В 
персонажах «Чешской харчев
ни» Анны Батуриной кто-то уз
нает хиппи, кто-то - панков, 
либо - вне всевозможных яр
лыков - людей, ищущих свобо
ды и жизни вне существующего 
социума. Обособленный мир, 
созданный этими людьми, мо
жет быть вмиг разрушен, но 
вряд ли он будет так легко выт
равлен из сознания маленькой 
девочки, выросшей в мифичес
кой Чехии. «Чёрная» комедия 
Андрея Крупина «Мракобесы» 
написана предельно выдуман
ным и в то же время очень жи

вым языком. Буффонадные 
персонажи под толстым слоем 
грима скрывают лица наших со
седей, знакомых, родственни
ков. И мы смеемся над абсур
дом, царящим в нашей жизни.

Повесть Ильи Гончаренко 
«Про себя» - во многом разго
вор с самим собой, «про себя»; 
реальность, растворяющаяся в 
галлюцинациях наркомана. Ок
ружающий мир оказывается 
свалкой, где любая вещь теряет 
связь со своим владельцем, а 
значит, теряет всякую ценность.

Причудливо сплетенный, как 
тонкое кружево, рассказ Юлии 
Кокошко «Бегущие трепеты бе
гущих» как будто противопос
тавлен циничной,сбитой из ко
ротких абзацев, повести Алек
сандра Колесника «Живучий 
гад» о прирожденном дельце.

«Случаи» Галины Метелевой 
- бытовые зарисовки, замеча
ния внимательного автора о тех 
событиях и обстоятельствах, 
которые часто незаслуженно 
остаются без внимания.

Марина Палей представляет 
рассказ «Занимательная голог
рафия». Попытка «увидеть», по
знать новый город не увенча
ется успехом, потому что лю
бая географическая точка 
предстает перед нами лишь как 
прозрачная голограмма, слабо 
просвечивающая сквозь насло
ения предшествующего опыта.

Рассказы Тараса Трофимова 
необычайно увлекательны. И 
причина здесь не в хитроспле

тениях сюжета, а в том любо
пытстве, интересе к жизни,ко
торым автор заражает читате
ля. Мрачная веселость и цинич
ный лиризм текстов Тараса 
Трофимова заключают в себе 
путь к катарсису.

Номер завершает рубрика 
«Господин бестселлер», в кото
рой Ангел и Бес пристально и 
пристрастно рассматривают 
роман Марии Семеновой «Вол
кодав».

И как маленькое приложе
ние-подарок - на двух страни
цах этого номера фотографии 
из архива Музея писателей 
Урала и редакции журнала. На 
них - ныне известные писате
ли, дебютировавшие в своё 
время именно в «Урале». Это 
Александр Верников, Вячеслав 
Курицын, Александр Иванченко 
и многие другие. К каждой фо
тографии - подробная история, 
которую излагает бывший глав
ный редактор журнала «Урал» 
Валентин Лукьянин. Такое 
фото-приложение из истории 
журнала «Урал» будет публико
ваться до января. Ведь в янва
ре 2008 года журналу «Урал» 
исполнится 50 лет. Юбилей не 
за горами. Уже сейчас в редак
ции начался целый комплекс 
праздничных мероприятий.

Елена ГЕЦЕВИЧ.

ЕВГЕНИЙ 
ЧЕМЯКИН

Учится на первом курсе магистратуры исторического факультета Уральского 
государственного университета. Стихи публиковались в “Уральском 

следопыте”. Автор книги “Стихотворения” (Екатеринбург, 2006).

На закате буду я учиться 
Душу целовать твою стихами, 
Белая моя, родная птица 
С темными глазами-тайниками. 
Буду говорить тебе немного 
О себе, о времени, о море. 
Может быть, еще скажу о Боге 
В этом полуночном разговоре. 
Если будет дождь спустя полвека — 
Вспомни, голову обняв руками... 
Нет, не имя. Просто человека, 
Говорившего тебе стихами.

Пройду по улице Свердлова 
В одноименном городке, 
В уме прокручивая слово, 
Куплю черешню на лотке. 
Давя во рту кислинку ягод. 
Махну рукой на все дела 
И планы на день или на год — 
Лишь бы судьба не подвела! 
Лишь бы дала еще пол-лета 
На Вознесенке постоять 
И, глядя в дуло пистолета, 
Черешней в сторону плевать.

АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИК

Живучий гад (оіпігьгвоіс 
из иовесгни)

■ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ

«Дружба народов»: 
визит к уральцам

Продолжается Год чтения в России. В рамках его, а 
также Фестиваля национальных культур Свердловская 
областная межнациональная библиотека 
24-25 сентября организует встречи уральцев с 
редакцией независимого литературно-художественного 
и общественно-политического журнала 
«Дружба народов».

Детство. Двенадцать лет.
Я заработал за два часа двадцать пять рублей.
Буханка хлеба стоила тогда двадцать две копей

ки.
Мороженое, сто грамм — двадцать копеек.
Проезд на метро — пять копеек.
Автомобиль “Жигули” — пять тысяч рублей.
Месячная зарплата моего папы — двести пять

десят рублей. А у меня в кармане — двадцать пять 
рублей, сотканные за два часа из воздуха.

Что я сделал, чтобы достичь таких высот?
Продал во дворе подзорную трубу за пять руб

лей.
Подзорную трубу купил давным-давно за три руб

ля. Потом она надоела, и я продал ее за пять рублей 
одному мальчику.

Потом пошел в спортивный магазин и купил на 
два рубля блесен, четыре штуки.

Блесна — блестящая железячка обтекаемой фор
мы, разукрашенная яркими лаками. Похожа на рыб
ку.

На блесну клюет щука.
Блесны продавались в пластиковых коробочках.
Принес блесны домой и наклеил на коробочки 

иностранные буквы.
Во дворе продал блесны по три рубля за штуку. 

Двенадцать рублей за четыре блесны по три рубля, 
плюс три рубля, что остались после продажи трубы, 
получается пятнадцать рублей.

Пятнадцать рублей за полчаса.
Снова пошел в спортивный магазин.
Купил на два рубля четыре блесны, только дру

гие уже, непохожие на предыдущие. И моток разно
цветной лески за шестьдесят копеек.

Я специально покупал яркий товар, потому что 
моими покупателями были дети.

Дома снова наклеил на коробочки иностранные 
буквы, вырезанные из конверта от эстонской фото
бумаги. А цветную леску намотал на катушку и упа
ковал в целлофан.

Сверху на целлофан приклеил наклейку от вен

герских бритвенных лезвий, которые мой папа при
вез из командировки.

С этим всем вышел во двор и сразу нашел поку
пателей.

Те же самые дети, которые раньше купили у меня 
четыре блесны, выкупили весь мой новый товар.

Блесны продал по три рубля за штуку, а за леску 
запросил сначала пять рублей, но, поторговавшись, 
уступил за три.

Неплохо нажился и на этот раз.
Теперь у меня было двадцать восемь рублей.
Снова пошел в магазин “Спорттовары” и купил 

там две блесны за рубль и шесть поплавков по пят
надцать копеек.

Во второй раз вложил в товар один рубль девя
носто копеек.

Дома снова все красиво упаковал, намереваясь 
выручить десять рублей чистого дохода.

Поплавки пошли бы по рублю как японские, а 
блесны по старой цене, три рубля за штуку.

Я вышел во двор, но тут поджидала неудача.
Дети потратили все свои деньги, и я здесь уже 

ничего не мог поделать. Получалось, что я оставал
ся внакладе.

Погорел на рубль девяносто.
Оставался еще невостребованный товар, спрос 

на который исчезнет с первым походом ребят в 
спортивный магазин.

Я не думал в то время о скидках. Скидки все 
равно бы не выручили.

Пришлось обменять свой яркий, красивый, “им
портный” товар на старенькую отечественную под
зорную трубу, с которой все и началось.

Я получил свою трубу обратно, а выручка за два 
часа составила двадцать шесть рублей.

Вырученные деньги быстро закончились. Как 
пришли они из воздуха, так буквально в воздух и 
улетучились. Все потратил на кино.

Билет в^кино стоил тогда тридцать копеек.
Прошло немного времени, и я стал самым пер

вым в школе фарцовщиком...

АНТОЛОГИЯ 
КЛУБА 
«ЛЕБЯДКИНЪ»
МАРИНА 
ЛИХОМАНОВА

* * *
Дом, словно зуб, недорушен — 
Сглодан, торчит только треть. 
Всё, что осталось, наружу — 
Даже неловко смотреть. 
Фото, где ты у рябины, 
Бросили возле крыльца... 
Холодом, инеем — и ни 
Имени, и ни лица.

САЛАВАТ 
КАДЫРОВ

* * *
Старая сельская дорога 
По грейдеру, выбегая на тракт, 
Не мает усталые ноги 
И стелется просто так.
Ни ухабов тебе, ни колдобин, 
Можно споро идти в городок. 
Тракт он тем и удобен, 
Что веселее наяривает ходок 
За тем, что надо, в город 
И туда же за всем остальным, 
Гонит его не тетка, а голод 
Трактором веселью, 

но пустым, 
Где машины— большая 

редкость — 
Молоковоз с утра да бензовоз, 
Такую дальнюю местность 
Выбрал умирающий совхоз, 
Где хлебороб уставшим 

голосом, 
Предлагая колодезной воды, 
Говорит: “Был бы хлеб в городе 
И не было бы в районе беды!’’.

ОЛЬГА 
ЯДРЫШНИКОВА

* * *
Январь болеет. Волглая 

прохлада.
И грязный коврик чахнет 

у двери.
Здесь мертвым светом плачут 

фонари.
Мне этой ночью ничего 

не надо.
Какие-то там танцы до упада 
Остались в прошлогоднем 

декабре.
И талый снег в загаженном 

дворе
У неба молча просит 

снегопада.
Бездумного хождения отрада 
От серого заката до зари. 
Не надо. Ничего не говори. 
Теперь уже и тишина — 

награда.

Они начинали в иУ^але»
К 50-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА

Ольга СЛАВНИКОВА се
годня — один из самых изве-
стных российских прозаиков, 
лауреат премии Букера. Ее 
дебютной вещью считается 
повесть «Первокурсница», на
печатанная в 12-м номере 
«Урала» за 1988 год. И мало 
кто помнит, что в начале того 
же года в «Урале» появилась

НАБЛЮДЕНИЕ
Кушаю я черный хлебушек, ку

шаю... и замечаю, что он-то не
сравненно слаще всякого пече
нья.

ПОДСНЕЖНИКИ
Одна женщина у себя в саду 

захотела посадить подснежники. 
Сын выкопал в лесу семейку под
снежников, принес домой, и она 
решила их разобрать по кореш
кам и рассадить, как тюльпаны 
садят, по одному. Четыре цветка 
были хорошие, крепенькие, а пя
тый — кривой и бледненький. Но 
она пожалела его и тоже посади
ла. Хорошие и крепкие-то не вы
росли, а этот в знак благодарнос
ти поднялся и радовал ее.

МАМИНА ТОРГОВЛЯ
Я дома пироги пеку, а на серд

це нет покоя: маму надо прове
дать, как она? Нынче грибов мно
го, и мама решила подзаработать 
немного. Вот продаст грибы и ку
пит себе диван. Прежний-то уже 
развалился. И вот беру я пироги, 
наливаю в бутылочку чай и бегу к 
ней. Она на остановке сидит. День 
уже хмурится. Завидела меня и 
обрадовалась. По коленкам себя 
хлопает для согрева.

А грибы не берут, и компания 
нетрезвая рядом давай наезжать: 
“Что ты тут делаешь, это наше 
место!” Нашли конкурентку...

ТУПИК
Сидит мужчина в глухом конце 

коридора.
— Постойте, надо поговорить!
Говорит вяло, а смотрит так, 

будто ему голову лень поднять. 
Подхожу и ведро с водой на пол 
ставлю.

— Насчет чего? — спрашиваю.
Еле внятное:
— Распустите волосы.
Надо ему на волосы поглядеть,

В канун 50-летия «Урал» с помощью фотографий напоминает 
о некоторых «уральских» дебютах и дебютантах

ее обстоятельная рецензия на московскую 
книгу двух уральских писательниц. Рецензию 
смело можно было принять за успешный де
бют перспективного критика, тем более что 
уже и после повести Ольга Александровна 
много выступала именно как критик — и в 
«Урале», и в московских журналах. Однако 
ситуацию резко прояснила публикация в 
«Урале» ее романа «Стрекоза, увеличенная
до размеров собаки» (№ 8-12, 1996), кото-
рый стал сенсацией Букеровской премии
1997 года, хотя вошел тогда лишь в финаль
ную «шестерку». (Премию Букера писатель
ница получила почти десять лет спустя за 
роман «20017».)

А еще Ольга Славникова более десяти лет 
проработала в редакции «Урала» сначала 
литсотрудником, а в 90-е годы — ответствен
ным секретарем.

тогда на него озарение сойдет. 
Что-то тут неладное. Я ж на рабо
те, некогда мне волосами зани
маться. Отошла и слышу вдогон
ку: “Учти, такой случай упусти
ла!..” Встречаю тут же другого че
ловека, хроменького, немоло
дого уже, на войне побывавшего. 
Кто там, спрашиваю, сидит. А он

ГАЛИНА
МЕТЕЛЕВА

К 1988 году студент журфака УрГУ Слава КУРИ
ЦЫН опубликовал в «Урале» две или три рецензии, 
которые (может быть, после «калибровки» в отделе 
критики) заметно не выделялись из общего ряда, 
хотя для студента были сделаны достаточно профес
сионально. Эти рецензии плюс очень сырую руко
пись первой его статьи редакция приложила к реко
мендации их автора на семинар молодых критиков в 
Дубултах (Юрмала, осень 1988 года), который уст
раивала комиссия по критике Союза писателей
РСФСР. Славу на семинар пригласили. Там он был
замечен — пожалуй, даже не столько по тому, что
успел до этого сделать, сколько по яркости и неза
висимости мышления, обнаруженных им при обсуж
дении работ других участников семинара. За него 
буквально уцепилась Л .С. Полухина, представлявшая 
на семинаре «Литературную газету», им заинтере
совались другие издания. После этого семинара 
Слава активно завоевывал московские издания, бы
стро расширялось и его присутствие на страницах 
«Урала»: он опубликовал здесь статью, доработан-

стая, без соринок. Набиваем пол
ные мешки, хватит! И другим еще 
дадим! А случится с корнем выр
вать — носком землицу присту
пишь, листики оторвешь, а коре
шок с землей пускай в земле ос
тается. Приживется.

СЛУЧАЙ ВО ДВОРЕ
Зимой игр мало, только со сне-

В который раз вижу и сознаю: 
единожды солгав, забудешь, где 
и правда.

СТАДО МЫСЛЕЙ
Святые отцы пишут, что себя 

надо разделить на себя и врага. 
Это как стадо, в котором к овцам 
примешались волки в овечьих 
шкурах. А ты — пастух, должен

Окончила филологический факультет Педагогического института, 
работала в школе. Автор сборника стихов “Я здесь своя” (“Уральский 

литератор”, 1991). Стихи печатались в “Урале”. Живет в Екатеринбурге.

— только с улицы зашел, и глаза 
слезятся. “Это, — отвечает, — 
наш кинооператор, лучший в 
Свердловской области. Спивает
ся ведь, беда, совсем беда!..”

ЗАМЕЧАНИЕ
Хороша работа, да не моя за

бота! Помою спустя рукава и уйду! 
А на другой день мне говорят: 
плохо помыли! Я говорю: еще на 
раз помою. И бегу за водой с вед
ром. Пол блестит, и грех замыт.

УРАЛЬСКИЙ ЧЕСНОК
Хорошо черемшу собирать. 

Первые витамины. Листья узкие, 
упрямо стрелочкой вверх тянутся 
и дорогу себе через толстый слой 
прошлогодней листвы пробива
ют. Летом черемша жесткая, а 
весной нежная, пока маленькая. 
Где влажно в лесу, где затишье 
от ветра, кустится, когда еще зе
лени на огородах нет: ни укропа, 
на петрушки... Хорошо брать: чи-

гом. А тут — палка. С нею я носи
лась в сумраке по двору, настиг
ла Лену и осалила ее. А палка 
была в краске: кто-то вынес пос
ле ремонта. Скоро мы разошлись 
по домам. Только успела я пере
одеться, выросли у нас в прихо
жей две фигуры — Лены и ее 
мамы.

— Ваша дочь испортила нам 
шубу.

Меня просили сознаться. Я 
вяло отпиралась. Сказать правду 
казалось немыслимым. Особенно 
стыдно было перед бабушкой. 
Она всегда защищала меня. Ут
ром на следующий день бабушка 
спросила, как обстояло дело, и я 
сказала, что палка с краской была 
приставлена к стене, а Лена при
слонилась к ней спиной, вот и ок
расилась. Говоря это, я и сама 
себя убеждала: дескать, невинов
на я.

волков распознать и выгнать, ина
че они все доброе стадо перере
жут.

ЕДА — ДЕЛО ТОНКОЕ
Лазарева суббота. На трапезе 

разрешается вкушение икры. У 
меня она есть. Целая банка. На
мазываю на блин постный, ем и 
радуюсь. Радость неподдельная. 
А икра-то — кабачковая.

НЮРКИНА ЛЮБОВЬ
В Доме писателей собака жи

вет, по кличке Нюрка. Лает на 
всех, хоть Юрий Викторович, 
председатель Союза писателей, 
с ней трижды на эту тему разго
варивал: по-английски,по-русски 
и еще на каком-то наречии. Мол, 
нельзя на людей так. А она — мор
ду потупит, под скамью залезет, 
а заслышит чьи-нибудь шаги на 
лестнице и — опять за свое. Выс
кочит, зарычит, оскалится... Лю
дей пугает. Они ж не знают, что у

Подборку подготовили Николай КОЛЯДА и Ирина КЛЕПИКОВА

ную после обсуждения в Дубул-
тах, одна за другой появлялись
его энергичные рецензии, он при-
нимал активное участие в редак
тировании «журнала в журнале» 
«Текст», потом вел свою персо
нальную рубрику «Вечернее чте
ние» и в конце концов уехал в Мос
кву. Нет, не завоевывать — к это
му времени имя его было уже так 
популярно, что столица, можно 
сказать, сама пала к его ногам.

нее на уме. А Нюрка-то добрая, 
хлебом ее не корми —- приласкай 
только...

Но в последнее время Нюрка 
переменилась. Тише воды, ниже 
травы стала. Лежит в кресле, 
свернувшись калачиком, глаза 
грустные...

Алеша — поэт двадцати пяти 
лет, замечательный человек. Ког
да все уходят, он остается Дом 
писателей сторожить. И наведа
лась к нему девушка. Посидели 
они, чаю попили, пошел Алеша 
девушку провожать до метро. 
Одну дверь за собой прикрыл, 
другую, но и та, и другая за ними 
следом тихонечко проскрипели. 
Идут они по дороге, оглядывают
ся и видят, что Нюрка вслед за 
ними колупает. И, что удивитель
но, морду от них воротит, словно 
чужая. Идут дальше, Алеша снова 
оглянется. Опять видит то же: сто
ит Нюрка среди дороги как вко
панная, не шелохнется и куда-то 
в одну точку смотрит очень заин
тересованно.

Такова она, собачья любовь. 
Ведь Нюрка Алешу любит, а ни за 
что не скажет.

РАССКАЗ
Дивлюсь я на нашу российс

кую речь: чем проще она, тем она 
и богаче. Вот женщина, за ней с 
оранжевым пакетом — другая, с 
ними мужчина с авоськой в синей 
куртке, лет по сорок пять. Широ
ко идут, грязь переступают, и пер
вая ладошку правую подняла, 
кверху тыльной стороной повер
нула и в запале говорит:

— Мы все-таки столица, япона 
мама...

А я что? Я — как та старуха, что 
колобки печет из последнего: по
хожу, погляжу, послушаю, приду 
домой и рассказ испеку.

Журнал «Дружба народов» 
- единственный в Российской 
Федерации, который целе
направленно занимается по
пуляризацией литературы на
родов России, стран ближне
го зарубежья, способствуя 
тем самым поддержанию 
межнационального согласия 
на постсоветском простран
стве. Это - один из наиболее 
известных и старейших в Рос
сии литературных журналов: 
основан в 1939 году, на про
тяжении 16-ти лет издавался 
в виде альманаха, а в 1955 
году получил статус журналь
ного издания.

«Дружба народов» публи
ковала на своих страницах 
крупные прозаические произ
ведения, ставшие неотъемле
мой частью многонациональ
ной советской литературы - 
романы и повести Гумера Ба
широва, Вилиса Лациса, Сад- 
риддина Айни, Мухтара 
Ауэзова. Журнал щедро печа
тал крупнейших поэтов наци
ональных республик. С его 
страниц шагнули во всесоюз
ную литературу произведе
ния таких мастеров, как Ар
кадий Кулешов, Павло Тычи
на, Гамзат Цадаса, Кайсын 
Кулиев, Максим Рыльский, 
Микола Бажан, Геворк Эмин, 
Мустай Карим, Расул Гамза
тов, Максим Танк. Разные по
коления и национальности. 
Разные творческие манеры. 
Настоящий поэтический ин
тернационал.

Журнал сумел собрать вок
руг себя сильный корпус пе
реводчиков - к этому важно
му делу были привлечены та
кие корифеи русского стиха, 
как Борис Пастернак, Анна Ах
матова, Марина Цветаева, Ни
колай Заболоцкий, Леонид 
Мартынов, Николай Тихонов, 
такие прирожденные мастера, 
как Павел Антокольский, Алек
сандр Межиров, Лев Озеров...

И сегодня журнал продол
жает выполнять важнейшую 
миссию сохранения нацио
нальных литератур, публикуя 
на своих страницах новых ав
торов, литературные перево
ды. Некоторые произведения, 
впервые опубликованные в 
«Дружбе народов», в разные

годы были отмечены престиж
ными литературными преми
ями - от Государственной и 
«Триумфа» до «Букера», «На
ционального бестселлера» и 
др. Вот только некоторые 
имена лауреатов - Юрий Да
выдов (роман «Бестселлер»), 
Василь Быков (рассказы «На
родные мстители» и «Жёлтый 
песочек»), Даниил Гранин (ро
ман «Вечера с Петром Вели
ким»), Светлана Алексиевич 
(«Чернобыльская молитва»), 
Денис Гуцко (роман «Русско
язычный, или Без пути-сле
да»)...

Словом, «Дружба народов» 
продолжает занимать в мно
гонациональной культуре Рос
сии свою, особую нишу, вы
полняет особенную миссию. 
Сегодня, в силу известных об
стоятельств (меньше подпис
чиков, снижаются тиражи из
даний и т.п.), журнал реже бы
вает в руках читателей - раз
ве что в библиотеках можно 
читать его регулярно. Но зато 
вот уральцам предоставляет
ся возможность встретиться с 
«Дружбой народов», что назы
вается, воочию. Сотрудники 
журнала пробудут на Среднем 
Урале два дня. В первый день, 
24 сентября, в Свердловс
кой межнациональной биб
лиотеке (Екатеринбург, 
ул.Бардина, 28) в 16.00 от
кроется «круглый стол» на 
тему «Литература народов 
России: проблемы сохра
нения и развития» - с учас
тием «Областной газеты». В 
разговоре примут участие 
главный редактор журнала 
«Дружба народов» Александр 
Эбаноидзе, заведующий от
делом прозы Леонид Бахнов, 
заведующий отделом публи
цистики Владимир Медведев 
и известный поэт, публицист 
Ефим Бершин.

А на следующий день, 25 
сентября, делегация журнала 
«Дружба народов» и Сверд
ловской межнациональной 
библиотеки посетит Каменск- 
Уральский и уже там, в рам
ках Фестиваля национальных 
культур, проведет встречу с 
читателями.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ СУДЬБЫ

Уря
Этой истории полвека.

В школу одного небольшо
го села близ железнодорож
ной станции Самоцвет Алапа
евского района прислали но
вого директора, не из мест
ных. В учительской за чашкой 
чая нередко вспоминали во
енное лихолетье. Одна из учи
тельниц однажды показала 
директору фотографию сво
его отца, не вернувшего с 
фронта. Как ушел из дома, ни 
слуху о нем, ни духу. Дирек
тор, внимательно посмотрев 
на карточку, сказал: «Удиви
тельно, как похож этот чело
век на того, которого я не раз 
видел на вокзале в городе 
Чоп. Он там работает, пере
возит на лошади разные гру
зы. Семьи у него, говорят, 
нет, спит в конюшне, вместе 
с лошадью. Кличут его Уря. 
Настоящее его имя никто не 
знает. Он кроме «уря» других 
слов сказать не может».

Надо только представить, 
с каким волнением выслуша
ла этот рассказ дочь фронто
вика, как побежала домой со
общить эту весточку маме. 
Порадовались, поволнова
лись. Но полной увереннос
ти, что в украинском городке 
Чоп именно их отец и муж, 
еще не было. Дочь написала 
письмо на начальника желез
нодорожного вокзала Чопа с 
убедительной просьбой при
слать фотографию Ури и со
общить его краткую биогра
фию, если таковая имеется в 
личном деле.

Когда, наконец, фотогра
фию дождались, то жена сра
зу признала в Уре своего 
мужа. Начали, торопясь, со
бираться в путь-дорогу - за 
ним, грешным.

... На вокзале в одну из ком
нат привели грязного, оброс
шего, пропахшего конским 
потом Урю. Жена со слезами

бросилась к нему на грудь, но 
он ее оттолкнул, не признал. 
Тогда жена трясущимися ру
ками достала довоенную се
мейную фотографию и протя
нула ему. Уря долго разгляды
вал ее, потом поцеловал кар
точку, прижал ее к груди и за
рыдал....

Потом была для Ури баня, 
парикмахерская, примерка 
новенького костюма. Помоло
девшим на десяток лет с же
ной и дочерью Уря приехал 
железной дорогой на станцию 
Самоцвет. Здесь его встрети
ли земляки-друзья с лошад
кой, запряженной в ходок. Уре 
дали в руки вожжи. Сделали 
это неспроста: повернет ли, 
заехав в село, к родному 
дому? Повернул....

Радости, говорят, было 
много. Всем селом гульнули 
по возвращении фронтовика. 
Растревожился Уря, узнавал 
земляков, радовался, но так и 
остался немым.

Военкомат с трудом вос
становил весь его боевой 
путь. Оказывается, пехотинец 
Уря сражался на передовой, 
не единожды участвовал в 
штыковых атаках, с криками 
«ура!». Потом боец перенес 
сильную контузию. В госпи
таль почему-то не угодил, до
кументы куда-то делись. Од
ному богу ведомо, как он ока
зался в Чопе.

До последнего времени 
Уря (кличка за ним так и оста
лась) объяснялся письменно. 
Хотя и это делал крайне ред
ко. Грамотешки не хватало.

К сожалению, фамилию 
этого героя я запамятовал. 
Село, где он жил с семьей, на
зывалось, кажется, Ерзовка. 
Может, кто-то из алапаевских 
старожилов помнит этот слу
чай?

Ефим КАЙГОРОДОВ.

Г.<·.·,· .. ·'-■ ■■■
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2007 г. № 922-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные ресурсы
Свердловской области» на 2007 год, утверждённую 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП

В целях уточнения объёма финансирования мероприятий по 
результатам конкурсов на право заключения государственных 
контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных областной 
государственной целевой программой «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2007 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 27 июня, № 199 — 200) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1153-ПП («Областная газета»,'2007, 26 января, №20—21) и от 
18.06.2007 г. № 557-ПП («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.06.2006 г. № 538-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2007 год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1153-ПП и от 18.06.2007 г. 
№ 557-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 Программы слово «завершить» 
заменить словом «продолжить»;

2) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 Программы цифру «110» 
заменить цифрой «198»;

3) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 Программы цифру «4» 
заменить цифрой «5»;

4) исключить подпункт 15 пункта 1 параграфа 2 Программы;
5) исключить подпункт 20 пункта 1 параграфа 2 Программы;
6) в подпункте 4 пункта 2 параграфа 2 Программы цифру «4» 

заменить цифрой «5»;
7) в пункте 1 параграфа 4 Программы цифру «341960» заменить 

цифрой «348710»;

8) в пункте 3 параграфа 4 Программы цифру «341960» заменить 
цифрой «348710»;

9) в пункте 2 параграфа 6 Программы слова «путём проведения 
открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах 
на закупку товаров, выполнение работ и услуг, заключаемых в 
соответствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд» заменить словами «путём проведения 
открытых конкурсов, открытых аукционов, запросов котировок и 
определяются в государственных контрактах на поставку товаров и 
оказание услуг»;

10) в параграфе 8 Программы слова «заключаемых по 
результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
настоящей Программы в срок до 1 апреля 2007 года» заменить 
словами «на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов, открытых аукционов, запросов котировок в 
срок до 15 ноября 2007 года».

2. Внести в приложение к Программе «План мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы «Экология 
и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год» следующие 
изменения:

1) в графе 6 пункта 9 цифру «65229» заменить цифрой «97601»;
2) в графе 6 пункта 11 цифру «1750» заменить цифрой «1740»;
3) в графе 6 пункта 13 цифру «11344» заменить цифрой «3000», в 

графе 7 слово «завершение» заменить словом «продолжение»;
4) в графе 6 пункта 18 цифру «1000» заменить цифрой «851»;
5) в графе 6 пункта 33 цифру «741» заменить цифрой «519»;
6) в графе 6 пункта 50 цифру «1000» заменить цифрой «940»;
7) в графе 6 пункта 57 цифру «220» заменить цифрой «556», графу 2 

дополнить словами «победившие на открытом аукционе»;
8) в графе 6 пункта 58 цифру «6850» заменить цифрой «17350»;
9) пункт 69 исключить, высвободившиеся средства в размере 

3250 тыс. рублей по коду расходов областного бюджета 226 «Прочие 
расходы» направить в форме субсидий на финансирование 
восстановительных работ на гидротехнических сооружениях;

10) в графе 6 пункта 73 цифру «12000» заменить цифрой «10000»;
11) в графе 6 пункта 77 цифру «10755» заменить цифрой «12755»;
12) в графе 2 пункта 88 слова «выигравшие открытый конкурс» 

заменить словами «победившие на открытом аукционе»;
13) в графе 2 пункта 89 слова «выигравшие открытый конкурс» 

заменить словами «победившие на открытом аукционе»;
14) строки 12, 14, 17, 25, 56, 59, 75, 87 изложить в новой редакции и 

добавить строки 91 — 104 (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

Изменения в план мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2007 год

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.09.2007 г. № 922-ПП

Но
мер 
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Наименование этапа или мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
этапа 

или ме
роприя

тия

Наимено
вание рас
ходов об
ластного 
бюджета 
(код рас

ходов), не
обходи
мых для 

осуществ
ления ме
роприятия

Основные 
виды то

варов, ра
бот и ус
луг, вы
полнение 

или оказа
ние кото
рых необ

ходимо для 
осуществ
ления ме
роприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в ходе выпол
нения этапа, и социально-экономичес

кие последствия их достижения либо ре
зультаты, достигаемые в ходе выполне

ния мероприятия, судьба имущества, 
которое предполагается приобрести в 

ходе выполнения Программы

1 2 3 4 5 6 7
12. Монтаж комплексной автоматизированной 

системы радиационного мониторинга, фи
зической защиты периметра территории, 
охранно-пожарной и технологической сиг
нализации инженерного оборудования на 
базе хранения монацитового концентрата в 
Муниципальном образовании Красно
уфимский округ (организации и индивиду
альные предприниматели, осуществляю
щие услуги по монтажу оборудования, вы
игравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

услуги по 
монтажу 
аппаратуры 
электриче
ской тре
вожной, 
пожарной, 
вызывной и
дистанци
онной сиг
нализации

22397 ввод в эксплуатацию системы охранно- 
пожарной сигнализации на базе хранения 
монацитового концентрата в Муниципаль
ном образовании Красноуфимский округ. 
Систему охранно-пожарной сигнализации 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное управле
ние областномутосударственному учреж
дению «УралМонацит»

14. Приобретение оборудования для времен
ного хранения опасных отходов для обла
стного унитарного предприятия «Перво
уральское производственно-заготовитель
ное предприятие «Свердловсквторресур- 
сы» (организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по дос
тавке и монтажу оборудования, победив
шие в проведении запроса котировок)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по 
доставке и 
монтажу 
оборудова
ния

500 ангар металлический; приобретенный ан
гар предполагается передать в государст
венную казну Свердловской области с по
следующей передачей в хозяйственное ве
дение областному унитарному предпри
ятию «Первоуральское производственно
заготовительное предприятие «Свердлов- 
сквторресурсы» на условиях и в порядке, 
установленных действующим законода
тельством

17. Разработка обоснования отнесения отходов 
к определенному классу опасности для ок
ружающей природной среды и разработка 
паспортов и свидетельств на опасные от
ходы (организации, индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие 
исследования и разработки в области 
естественных и технических наук, выиг
равшие открытый конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

исследо
вания и 
разработки 
в области 
естествен
ных и 
техничес
ких наук

60 не менее 7 паспортов и 3 свидетельств

25. Обустройство источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории 
Свердловской области (организации и ин
дивидуальные предприниматели, выпол
няющие работы по строительству зданий и 
сооружений, выигравшие открытый кон
курс, открытый аукцион)

январь - 
декабрь

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

работы по 
строитель
ству зданий 
и сооруже
ний

6205 обустройство не менее 198 источников не
централизованного водоснабжения

56. Создание Интернет-сайта областного госу
дарственного учреждения «Природно
минералогический заказник «Режевской» 
(организации и индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по созда
нию информационных ресурсов Интернет, 
победившие в проведении запроса котиро
вок)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

создание 
информа
ционных 
ресурсов 
Интернет

24 Интернет-сайт областного государственно
го учреждения «Природно-минералогичес
кий заказник «Режевской»

59. Организация конкурса по регулированию 
численности волка, выплата вознагражде
ний по итогам конкурса (организации, ин
дивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги по охоте и разведению ди
ких животных, победившие в проведении 
запроса котировок)

январь - 
декабрь

2007 Года

прочие 
услуги 
(290)

охота и 
разведение 
диких жи
вотных, 
включая 
предостав
ление услуг 
в этих об
ластях

200 снижение численности волка до мини
мально допустимой величины — 250-300 
голов — с целью предотвращения ущерба, 
наносимого сельскому и охотничьему хо
зяйству, предотвращение угрозы распро
странения бешенства у животных

75. Организация и проведение экспертиз про
ектов, получение согласований надзорных 
органов (организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями областного и фе
дерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

проектиро
вание, свя
занное со 
строитель
ством гид
ротехниче
ских со
оружений

600 заключения государственной экспертизы 
проектов, согласования надзорных органов

87. Приобретение оборудования для первич
ной переработки опасных отходов для об
ластного унитарного предприятия «Перво-. 
уральское производственно-заготовитель
ное предприятие «Свердловсквторресур- 
сы» (организации, индивидуальные пред
приниматели, оказывающие услуги по дос
тавке и монтажу оборудования, победив
шие в проведении запроса котировок)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

услуги по 
доставке и 
монтажу 
оборудова
ния

300 пресс гидравлический; приобретенный 
пресс предполагается передать в государ
ственную казну Свердловской области с 
последующей передачей в хозяйственное 
ведение областному унитарному предпри
ятию «Первоуральское производственно
заготовительное предприятие «Свердлов- 
сквторресурсы» на условиях и в порядке, 
установленных действующим законода
тельством

91. Приобретение трактора с набором прицеп
ных и навесных орудий для областного го
сударственного учреждения «Природный 
парк «Оленьи ручьи» (организации, инди
видуальные предприниматели, оказываю
щие услуги по приобретению автотранс
порта, выигравшие открытый конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние авто
транспорта

1500 развитие материально-технической базы, 
создание условий для эффективного про
ведения спасательных и биотехнических 
мероприятий; приобретенную технику 
предполагается зачислить в государствен
ную казну Свердловской области с после
дующей передачей в оперативное управле
ние областному государственному учреж
дению «Природный парк «Оленьи ручьи»

92. Приобретение мини-трактора с набором 
прицепных и навесных орудий для облает-

сен
тябрь -

увеличение 
стоимости

приобрете
ние авто-

500 развитие материально-технической базы, 
создание условий для поддержания в над-

ного государственного учреждения «При
родный парк «Оленьи ручьи» (организа
ции, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по приобретению ав
тотранспорта, победившие в проведении 
запроса котировок)

декабрь 
2007 года

основных 
фондов 
(310)

транспорта лежащем состоянии дорожно-тропиночной 
сети на территории парка; приобретенную 
технику предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному 
учреждению «Природный парк «Оленьи 
ручьи»

93. Приобретение снегохода для областного 
государственного учреждения «Природ
ный парк «Оленьи ручьи» (организации, 
индивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги по приобретению авто
транспорта, победившие в проведении за
проса котировок)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

приобрете
ние авто
транспорта

350 развитие материально-технической базы, 
создание условий для патрулирования тер
ритории и осуществления спасательных 
операций; приобретенную технику пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управление 
областному государственному учрежде
нию «Природный парк «Оленьи ручьи»

94. Приобретение снегоходов «Буран» для об
ластного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи» в коли
честве 1 штуки, для областного государст
венного учреждения «Природный парк 
«Река Чусовая» в количестве 2 штук, для 
областного государственного учреждения 
«Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и 
охотничьих животных в Свердловской об
ласти» в количестве 4 штук (организации, 
индивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги по приобретению авто
транспорта, выигравшие открытый кон
курс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

приобрете
ние авто
транспорта

1400 развитие материально-технической базы, 
создание условий для патрулирования тер
ритории в зимнее время года; приобретен
ную технику предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государст
венному учреждению «Природный парк 
«Оленьи ручьи», областному государст
венному учреждению «Природный парк 
«Река Чусовая» и областному государст
венному учреждению «Дирекция по охране 
государственных зоологических охотничь
их заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области»

95. Приобретение автомобиля-вездехода для 
областного государственного учреждения 
«Природный парк «Оленьи ручьи» (орга
низации, индивидуальные предпринимате
ли, оказывающие услуги по приобретению 
автотранспорта, выигравшие открытый 
конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

приобрете
ние авто
транспорта

700 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления кон
троля за территорией парка в труднодос
тупных местах и проведения спасательных 
операций; приобретенную технику пред
полагается зачислить в государственную 
казну Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное управление 
областному государственному учрежде
нию «Природный парк «Оленьи ручьи»

96. Приобретение четырехместной моторной 
лодки с мотором для областного государ
ственного учреждения «Природный парк 
«Оленьи ручьи» (организации, индивиду
альные предприниматели, оказывающие 
услуги по приобретению лодок, победив
шие в проведении запроса котировок)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

приобрете
ние лодок

250 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления кон
троля за территорией парка по воде и про
ведения спасательных операций; приобре
тенную технику предполагается зачислить 
в государственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в опе
ративное управление областному государ
ственному учреждению «Природный парк 
«Оленьи ручьи»

97. Приобретение мини-трактора с набором 
навесных и прицепных орудий для област
ного государственного учреждения «При
родный парк «Река Чусовая» (организации, 
индивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги по приобретению авто
транспорта, выигравшие открытый кон
курс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние авто
транспорта

990 развитие материально-технической базы, 
создание условий для поддержания в над
лежащем состоянии дорожно-тропиночной 
сети на территории парка; приобретенную 
технику предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река Чу
совая»

98. Приобретение автомобиля-внедорожника 
для областного государственного учреж
дения «Природный парк «Река Чусовая» 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по приоб
ретению автотранспорта, выигравшие от
крытый конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние авто
транспорта

870 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления пат
рулирования, контроля за территорией в 
труднодоступных местах и проведения 
спасательных операций; приобретенную 
технику предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река Чу
совая»

99. Приобретение дизельного автомобиля по
вышенной проходимости для областного 
государственного учреждения «Природ
ный парк «Река Чусовая» (организации, 
индивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги по приобретению авто
транспорта, выигравшие открытый кон
курс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

приобрете
ние авто
транспорта

470 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления пат
рулирования территории парка и транс
портировки инспекторского состава к мес
там проведения рейдов; приобретенную 
технику предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской области 
с последующей передачей в оперативное 
управление областному государственному 
учреждению «Природный парк «Река Чу
совая»

100. Приобретение четырёх саней к снегоходам 
для областного государственного учреж
дения «Природный парк «Река Чусовая» 
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по приоб
ретению автотранспорта, победившие в 
проведении запроса котировок)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние авто
транспорта

50 развитие материально-технической базы и 
создание условий для транспортировки ин
вентаря к местам назначения в зимнее вре
мя года; приобретенную технику предпо
лагается зачислить в государственную каз
ну Свердловской области с последующей 
передачей в оперативное управление обла
стному государственному учреждению 
«Природный парк «Река Чусовая»

101. Приобретение двух пятиместных мотор
ных лодок с моторами для областного го
сударственного учреждения «Природный 
парк «Река Чусовая» (организации, инди
видуальные предприниматели, оказываю
щие услуги по приобретению лодок, выиг
равшие открытый конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние лодок

320 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления кон
троля за территорией парка по воде и про
ведения спасательных операций во время 
сплава; приобретенную технику предпола
гается зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последующей пе
редачей в оперативное управление област
ному государственному учреждению 
«Природный парк «Река Чусовая»

102. Приобретение двух четырёхместных мо
торных лодок с моторами для областного 
государственного учреждения «Дирекция 
по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих жи
вотных в Свердловской области» (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по приобретению ло
док, выигравшие открытый конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние лодок

400 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления кон
троля за территорией заказников по воде и 
спасательных операций во время сплава; 
приобретенную технику предполагается 
зачислить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областному го
сударственному учреждению «Дирекция 
по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих жи
вотных в Свердловской области»

103. Приобретение четырёх автомобилей УАЗ 
для областного государственного учреж
дения «Дирекция по охране государствен
ных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в Свердловской 
области» (организации, индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги по 
приобретению автотранспорта, выиграв
шие открытый конкурс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(ЗЮ)

приобрете
ние авто
транспорта

1160 развитие материально-технической базы, 
создание условий для осуществления пат
рулирования территории заказников и 
транспортировки инспекторского состава к 
местам проведения рейдов; приобретен
ную технику предполагается зачислить в 
государственную казну Свердловской об
ласти с последующей передачей в опера
тивное управление областному государст
венному учреждению «Дирекция по охране 
государственных зоологических охотничь
их заказников и охотничьих животных в 
Свердловской области»

104. Приобретение трактора с набором прицеп
ных и навесных орудий для областного го
сударственного учреждения «Дирекция по 
охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих жи
вотных в Свердловской области» (органи
зации, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по приобретению ав
тотранспорта. выигравшие открытый кон
курс)

сен
тябрь - 
декабрь 

2007 года

увеличение 
стоимости 
основных 
фондов 
(310)

приобрете
ние авто
транспорта

1040 развитие материально-технической базы, 
создание условий для обслуживания тер
ритории заказников и проведения спаса
тельных и биотехнических мероприятий; 
приобретенную технику предполагается 
зачислить в государственную казну Сверд
ловской области с последующей передачей 
в оперативное управление областному го
сударственному учреждению «Дирекция 
по охране государственных зоологических 
охотничьих заказников и охотничьих жи
вотных в Свердловской области»

ИТОГО 348710
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2007 г. № 913-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Правил пользования водными объектами, 
расположенными на территории Свердловской области, 

для плавания на маломерных судах

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 
2006 года № 74-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, Указом 
Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 года № 991 «О 
совершенствовании единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Положением о Министерстве Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2004 г. № 835 «Об утверждении Положения о Государственной 
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», в целях упорядочения пользования 
водными объектами, расположенными на территории Свердловской об
ласти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила пользования водными объектами, расположен

ными на территории Свердловской области, для плавания на маломер
ных судах (прилагаются).

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской облас
ти (Кучеров С.А.) совместно с органами местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области организовать ин
формирование владельцев и судоводителей о Правилах пользования 
водными объектами, расположенными на территории Свердловской 
области, для плавания на маломерных судах, утвержденных пунктом 1 
настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 11.05.2006 г. № 390-ПП «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и 
эксплуатации баз (сооружений) для их стоянок на водоемах в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 20 мая, № 152—153).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2007 г. № 913-ПП 

«Об утверждении Правил пользования водными объектами, 
расположенными на территории Свердловской области, 

для плавания на маломерных судах»

ПРАВИЛА
пользования водными объектами, расположенными 
на территории Свердловской области, для плавания 

на маломерных судах
Глава 1. Общие положения
1. Правила пользования водными объектами, расположенными на 

территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах 
(далее — Правила) определяют мероприятия по безопасному пользо
ванию водными объектами для плавания на маломерных судах, эксплу
атации баз (сооружений) для их стоянок на водоёмах в Свердловской 
области, которые являются обязательными для исполнения физически
ми и юридическими лицами независимо от гражданства.

2. Под маломерными судами понимаются:
1) самоходные суда валовой вместимостью менее 80 регистровых 

тонн с главными двигателями мбщностью менее 55 киловатт (75 лоша
диных сил) или с подвесными моторами независимо от мощности, па
русные несамоходные суда валовой вместимостью менее 80 регистро
вых тонн, а также иные несамоходные суда (гребные лодки грузоподъ
емностью 100 и более килограммов, байдарки грузоподъемностью 150 
и более килограммов и надувные суда грузоподъемностью 225 и более 
килограммов);

2) прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек 
независимо от мощности главных двигателей и вместимости, водные 
мотоциклы (гидроциклы).

3. Под базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов по
нимаются базы (сооружения) для стоянок маломерных судов и иных 
плавучих объектов (средств), пляжи, переправы (кроме паромных пере
прав), на которых используются маломерные суда, пункты проката ма
ломерных судов, пункты катания людей на буксируемых маломерными 
судами средствах катания людей на водных акваториях и пункты от
правки сплавов на маломерных судах на водных объектах.

4. Использование отдельных водных объектов или их участков мо
жет быть ограничено, приостановлено или запрещено в порядке, уста
новленном законодательством, о чем население должно быть оповеще
но органом, установившим запрет или ограничение, через средства мас
совой информации, специальными знаками или иным способом.

5. Проведение на водных объектах соревнований, праздников и дру
гих массовых мероприятий разрешается в местах, установленных орга
нами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области по согласованию с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Свердловской области, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области и Цен
тром Государственной инспекции по маломерным судам Главного уп
равления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий по Свердловской области (далее — Центр ГИМС).

При проведении вышеуказанных мероприятий их организаторы на
значают лиц, ответственных за безопасность на воде, общественный 
порядок и охрану окружающей среды.

6. Контроль за выполнением настоящих Правил и других норматив
ных документов владельцами и судоводителями маломерных судов и 
баз (сооружений) для их стоянок, а также надзор за их правильным 
пользованием на водных объектах осуществляются Управлением Фе
деральной службы по надзору в сфере природопользования по Сверд
ловской области. Управлением Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловс
кой области, Центром ГИМС и Министерством природных ресурсов Свер
дловской области в пределах их компетенции.

Глава 2. Порядок пользования маломерными судами для пла
вания на водных объектах

7. Эксплуатация на водных объектах маломерных судов разрешает
ся после их регистрации в судовой книге (реестре), нанесения борто

вых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования 
об исправном техническом состоянии с соблюдением установленных 
для них условий, норм и технических требований по пассажировмести
мости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигате
лей, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, 
осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопо
жарными средствами, сигнальными огнями. Не производится ежегод
ное техническое освидетельствование гребных лодок грузоподъемнос
тью более 100 килограммов, байдарок — более 150 килограммов и 
надувных безмоторных лодок — более 250 килограммов, принадлежа
щих физическим лицам и используемых во внутренних водах.

Плавание на водных объектах Свердловской области в темное вре
мя суток разрешается только маломерным судам, оборудованным ос
ветительными приборами, отличительными ходовыми огнями и сред
ствами звуковой сигнализации, и только при включенных осветитель
ных приборах и отличительных ходовых огнях.

При движении к месту охоты или рыболовства и обратно в разре
шенные для этого сроки (за исключением весеннего периода от начала 
схода льда до спада паводковых вод) допускается плавание на гребных 
и надувных резиновых лодках вдоль береговой линии в течение 1 (од
ного) часа до восхода и после захода солнца только с включенными 
осветительными приборами.

8. Использование водных объектов для плавания маломерных судов 
на водоемах области разрешается только после спада паводковых вод 
до ледостава.

Для осуществления охоты и любительского рыболовства в весенний 
период (от начала схода льда до спада паводковых вод) в установлен
ные для этого сроки разрешается использование гребных и надувных 
резиновых лодок только на закрытых водных объектах (озерах, пру
дах, болотах) в прибрежной части водоемов только в светлое время 
суток.

9. На водных объектах маневрирование маломерных судов при рас
хождении должно осуществляться с учетом правостороннего движения 
(левыми бортами).

10. На акваториях в границах населенных пунктов и пристаней дви
жение моторных судов (в том числе гидроциклов) разрешается со ско
ростью не более 30 километров в час, а при вынужденном движении на 
расстоянии менее 100 метров вдоль обозначенных границ заплыва пля
жей и в районах массового отдыха населения на воде — не более 15 
километров в час.

11. При эксплуатации маломерных судов запрещается:
1) управлять маломерным судном:
не зарегистрированным в установленном порядке;
не прошедшим технического освидетельствования и не имеющим 

оформленных документов на момент плавания;
не несущим бортовых номеров;
переоборудованным без соответствующего разрешения;
имеющим неисправности, указанные в перечне неисправностей, при 

наличии которых запрещается эксплуатация маломерных судов (при
лагается);

с нарушением правил загрузки, норм пассажировместимости;
без права управления моторным маломерным судном;
2) наносить на бортах, транцевой части, палубе и ветровом стекле 

судна надписи (кроме бортового номера и названия типа судна), уста
навливать дополнительное освещение, фонари, средства сигнализации 
и другое оборудование без официального разрешения Центра ГИМС;

З) передавать управление судном лицу, не имеющему права управ
ления или находящемуся в состоянии алкогольного или наркотическо
го опьянения;

4) оставлять без наблюдения окружающую акваторию;
5) буксировать маломерные суда методом «борт о борт», а также с 

наличием в них пассажиров;
6) превышать установленные скорости движения;
7) нарушать Правила плавания по внутренним водным путям Россий

ской Федерации, утвержденные приказом Министра транспорта Рос
сийской Федерации от 14.10.2002 г. № 129 «Об утверждении Правил 
плавания по внутренним водным путям Российской Федерации»;

8) заходить и маневрировать на участках водных объектов пляжей, 
купален, других мест купания и массового отдыха населения;

9) приближаться на расстояние менее 100 метров к обозначенным 
соответствующими знаками (огнями) участкам (полосам), используе
мым для проведения подводных видов соревнований и отдыха, а также 
к отдельным предупредительным буйкам оранжевого цвета, находя
щимся на поверхности воды;

10) перевозить на судне детей без сопровождения взрослых (на каж
дого ребенка один взрослый), умеющих плавать и оказывать помощь 
терпящим бедствие на воде;

11) сбрасывать за борт отходы, мусор, иные предметы и сливать 
нефтепродукты;

12) устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответ
ствующей записи в судовом билете;

13) использовать или предоставлять суда в целях браконьерства и 
других противоправных действий;

14) пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во 
время движения, раскачивать суда;

15) заправлять судно топливом, перекачивать его с судна на другое 
судно при работающем двигателе, пользоваться открытым огнем и ку
рить при этом;

16) двигаться в тумане или при неблагоприятных метеоусловиях, ког
да из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка;

17) нарушать правила безопасности пассажиров на маломерных су
дах при посадке на судно, в пути следования и при высадке их с судна.

12. Отдельно организованные пункты проката маломерных судов (в 
том числе и гидроциклов), базы стоянок маломерных судов для прове
дения водных прогулок населения, катания на водных лыжах, пара
шютных системах, других буксируемых плавучих средствах катания 
людей, плавательных досках под парусом должны быть оборудованы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к базам (сооружениям) 
для стоянок маломерных судов, и располагаться не ближе 50 метров от 
границ пляжей, мест массового отдыха населения у воды. Курсы отхо
да судов от берега (причала), подхода к берегу (причалу) не должны 
приближаться к обозначенным границам заплыва мест массового отды
ха ближе 50 метров, а маршруты движения (катания) не должны при
ближаться к границам заплыва пляжей ближе 100 метров.

13. Купание с маломерных судов разрешается только при обеспече
нии страховки и наблюдения за купанием с судна и только в светлое 
время суток. На судне спасательные средства должны находиться в 
немедленной готовности для оказания помощи, судно должно нахо
диться на стопе с выключенным двигателем.

Глава 3. Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломер
ных судов

14. База-стоянка для маломерных судов — береговая территория с 
прилегающей к ней акваторией, с сооружениями и устройствами для 
стоянки маломерных судов, в границах которой базируются маломер
ные суда.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования меха
нических транспортных средств) береговой полосой на территориях 
баз-стоянок для маломерных судов (далее — базы), расположенных 
на берегах водных объектов общего пользования, для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

15. Эксплуатация базы в полном комплекте с береговыми террито
риями, строениями, хранилищами для топлива, акваториями, спасатель
ными постами, пирсами и причалами разрешается только после еже
годного осмотра на право эксплуатации Центром ГИМС и при наличии 
акта по результатам осмотра.

Базы для стоянок маломерных судов размещаются за преде
лами первого и второго поясов зоны санитарной охраны источ
ников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже
ния на участках водоемов с небольшой скоростью течения, за

щищенных от волнового и ветрового воздействия и ледохода.
Ежегодное, в период с мая по июнь, техническое освидетельствова

ние баз и маломерных судов на водных объектах утверждается Цент
ром ГИМС.

Места размещения баз устанавливаются органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области по со
гласованию с органами Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Свердловской области, Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области и Центром ГИМС.

Границы баз располагаются на расстоянии не менее 500 метров от 
границ гидротехнических сооружений, не менее 150 метров от линии 
жилой застройки.

На земельном участке базы, который расположен в водоохранной и 
прибрежной защитной полосе водного объекта, должен соблюдаться 
установленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Свердловской области специальный режим осу
ществления хозяйственной и иной деятельности.

16. Площадь территории базы должна быть достаточной для строи
тельства на ней предусмотренных проектом причалов, пирсов, служеб
ных помещений и других сооружений, обеспечивать их техническую 
устойчивость при длительной эксплуатации. Дороги и подъездные пути 
должны обеспечивать подъезд пожарных автомашин к местам забора 
воды, стоянке судов и объектам на берегу.

Основанием для размещения причалов, судоподъемных и судоре
монтных сооружений на территории базы является договор водополь
зования, заключенный собственником водного объекта (участка водно
го объекта), согласованный с Центром ГИМС.

17. На базах запрещается:
1)стоянка незарегистрированных в установленном порядке мало

мерных судов;
2) нарушение установленных норм по безопасной эксплуатации базы 

и маломерных судов;
3) нарушение установленного на базе режима выпуска в плавание 

маломерных судов.
18. Все приписанные к базе маломерные суда вносятся в журнал 

приписного флота этой базы с указанием бортового номера, типа суд
на, владельца судна, его адреса и телефона, места стоянки судна на 
базе, времени прохождения технического освидетельствования на год
ность к плаванию в текущую навигацию.

19. Руководитель базы по согласованию с Центром ГИМС устанав
ливает режим выпуска в плавание маломерных судов, который должен 
предусматривать контроль за выходом и возвращением маломерных 
судов, их исправностью, наличием обязательных судоводительских до
кументов, за соблюдением норм пассажировместимости и грузоподъ
емности, а также контроль оповещения судоводителей о прогнозе по
годы.

20. При выходе судна в плавание и при его возвращении на базу 
ответственным лицом, назначенным приказом руководителя базы-сто
янки, в журнале учета выхода (прихода) судов производятся записи в 
следующем порядке:

1) номер судна;
2) фамилия и инициалы его владельца и (или) судоводителя;
3) время получения разрешения и выхода судна;
4) цель и маршрут плавания судна;
5) ориентировочное время возвращения судна на базу;
6) фактическое время возвращения судна на базу.
Журнал ведется при наличии на базе более трех маломерных судов.
21. Выпуск маломерных судов с базы запрещается в случае:
1) отсутствия у судоводителя удостоверения на право управления 

моторным маломерным судном и талона к нему, судового билета с 
отметкой в нем о прохождении ежегодного технического освидетель
ствования или акта Центра ГИМС о разрешении эксплуатации судов;

2) несоответствия бортового номера судна записям в судовом биле
те;

3) отсутствия у судоводителя доверенности или иного документа на 
право пользования судном (при отсутствии собственника судна или су
довладельца);

4) обнаружения на судне неисправностей, с которыми запрещается 
его эксплуатация;

5) отсутствия на судне установленных спасательных противопожар
ных и водоотливных средств;

6) нарушения судоводителем норм пассажировместимости и грузо
подъемности, наличия на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, 
неправильного размещения грузов (пассажиров), вызывающих крен или 
дифферент;

7) если гидрометеообстановка на водоеме опасна для плавания ма
ломерных судов;

8) если судоводитель находится в состоянии алкогольного или нар
котического опьянения.

22. Судно, прибывшее на базу в неисправном или аварийном состоя
нии, должно быть осмотрено ответственным лицом, назначенным при
казом руководителя базы, с последующей краткой записью о техничес
ком состоянии в журнале выхода (прихода) судов. Информация об ава
рийном судне сообщается руководителем базы и судовладельцем ава
рийного судна в Центр ГИМС.

23. Запрещается хранение на базах снятых с учета в органах ГИМС и 
непригодных к дальнейшей эксплуатации маломерных судов.

Глава 4. Технические и экологические требования к базам
24. База должна обеспечивать:
1) безопасность круглосуточной стоянки судов;
2) безопасность выполнения судоводителями профилактических, 

ремонтных, судоподъемных, погрузо-разгрузочных и других работ;
3) безопасность посадки на маломерные суда и высадки с них лю

дей;
4) сохранность судов, моторов и другого судового оборудования и 

инвентаря.
25. Проходы на акватории базы и подходы к причалам должны иметь 

ширину и глубину, достаточные для беспрепятственного прохода су
дов.

26. Не реже одного раза в год, до открытия навигации, на акватори
ях баз необходимо производить контрольное траление и промеры глу
бин, и в случае необходимости, определяемой Центром ГИМС, водо
лазное обследование дна.

27. О препятствиях и фактических глубинах на акватории базы ад
министрация базы должна систематически оповещать судоводителей, а 
в случаях, когда невозможно извлечение подводных препятствий на 
акватории базы, необходимо эти препятствия ограждать соответствую
щими знаками.

28. Территория базы должна иметь:
1) специально оборудованный причал для посадки и высадки пасса

жиров;
2) громкоговорящие устройства, а также телефонную или радио

связь.
29. На каждой базе ее администрацией организуется получение про

гноза погоды и оповещение о нем судоводителей, выходящих в плава
ние.

30. На базах должностными лицами Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере природопользования по Свердловской области, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области и Цен
тра ГИМС, а также администрацией базы должна проводиться разъяс
нительная работа по вопросам безопасности плавания и пользования 
маломерными судами и природоохранного законодательства.

31. Размещение горюче-смазочных материалов и порядок их хране
ния должны обеспечивать безопасность маломерного флота, берего
вых и плавучих сооружений и согласовываться с отделами Управления 
Государственного пожарного надзора Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области в установленном порядке.
32. Имущество и оборудование маломерных судов должны хранить

ся в запираемых помещениях.
33. Базы для стоянок моторных маломерных судов должны быть 

оборудованы специальными ваннами (емкостями) для регулирования в 
них двигателей, емкостями для сбора подсланевых вод, промасленной 
ветоши и мусора, специальными устройствами для ограждения и сбора 
нефтепродуктов и мусора с поверхности воды и иметь договоры на 
утилизацию этих отходов с соответствующими организациями в уста
новленном порядке.

34. Ремонт лодочных моторов должен производиться на специально 
отведенных участках территории базы, при этом должны быть предус
мотрены мероприятия, препятствующие попаданию масел, бензина, 
сточных вод и ветоши в водоем и почву.

35. Хранилища горюче-смазочных материалов должны быть распо
ложены в закрытых помещениях или на специальных площадках с наве
сами, а также администрацией базы должны быть предусмотрены ме
роприятия, исключающие попадание нефтепродуктов в водоемы с лив
невыми, талыми водами в случаях их разлива.

36. В темное время суток территория и акватория базы должны быть 
освещены.

37. При использовании на базах грузоподъемных, в том числе судо
подъемных средств, должны быть обеспечены безопасные условия труда.

38. Каждая база должна иметь:
1) акт технического освидетельствования базы-стоянки;
2) акты испытаний причалов, мостков, сходен и устройств;
3) настоящие Правила;
4) журнал приписного флота;
5) журнал учета выхода (прихода) судов;
6) инструкцию о порядке выпуска судов в плавание;
7) вахтенный журнал для дежурно-вахтенной службы базы;
8) журнал инструктажа судоводителей и пассажиров по мерам безо

пасности;
9) адреса и телефоны ближайших отделений и постов милиции, по

жарной охраны, Центра ГИМС, спасательных станций и пунктов, пунк
тов скорой медицинской помощи;

10) акты промеров глубин, траления и водолазного обследования;
11)журнал прогнозов погоды, уровней воды и навигационной об

становки;
12) договор пользования водным объектом (участком водного объек

та) или решение о предоставлении водного объекта (участка водного 
объекта) в пользование в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации.

39. На базах должны находиться следующие стенды:
1) со схемой базы, в которой должно быть указано расположение на 

ней причалов, боксов, сооружений и дислокация маломерного флота;
2) со схемой движения судов на акватории базы и в прилегающих 

участках водных объектов с указанием глубин;
3) с правилами пользования маломерными судами;
4) с правилами поведения пассажиров при нахождении на судне;
5) с расписанием тревог «Человек за бортом» и «Пожарная трево

га»;
6) с ежедневными метеосводками о состоянии и прогнозе погоды, 

высоте волны и силе ветра.
Глава 5. Требования к причальным сооружениям баз для мало

мерных судов
40. Причальные сооружения, мостки, сходни должны быть рассчи

таны и испытаны владельцами баз на рабочую нагрузку и иметь сплош
ной настил. После их испытания инспектором Центра ГИМС составляет
ся акт.

Предельные эксплуатационные нагрузки на данные сооружения дол
жны пересматриваться не реже одного раза в 5 лет. Возможность эксп
луатации на причалах тех или иных средств механизации, не предусмот
ренных первоначальным проектом, необходимо проверять расчетами.

41. Причалы должны иметь:
1) площадь, обеспечивающую безопасность судоводителей при вы

полнении необходимых работ;
2) трапы, сходни, мостки для сообщения с берегом и между прича

лами, имеющие ширину, достаточную для прохода двух человек;
3)рационально расставленные и прочно укрепленные швартовые 

устройства (тумбы, рымы, кнехты, утки);
4) привальные рамы, брусья и необходимое количество кранцев, ис

ключающих повреждение корпусов судов при швартовке и волнении;
5) противопожарное и спасательное оборудование по установлен

ным нормам;
6) надежное и прочно закрепленное к настилу леерное ограждение 

(кроме мест швартовки судов) высотой не менее 900 миллиметров при 
расстоянии между стойками не более 1,5 метра;

7) причальные сооружения, понтоны, несамоходные стоечные суда, 
которые должны быть оборудованы страховочными леерами по всему 
периметру, закрепленными на расстоянии 10—30 сантиметров от уров
ня воды и интервалом крепления не более 1,5 метра.

Приложение 
к Правилам пользования водными объектами, 

расположенными на территории Свердловской области, 
для плавания на маломерных судах

ПЕРЕЧЕНЬ 
неисправностей, при наличии которых запрещается 

эксплуатация маломерных судов

1. По корпусу:
1) имеются свищи (пробоины), разрывы набора и обшивки (незави

симо от местонахождения), водотечность, хождения;
2) отсутствуют или разгерметизированы предусмотренные конструк

цией гермоотсеки и воздушные ящики.
2. По рулевому устройству:
1) не обеспечивается полный угол перекладки руля (35 градусов на 

борт), затруднено вращение рулевого штурвала;
2) повреждены перо руля или детали рулевого привода (направляю

щие блоки, опорные подшипники, натяжные талрепы, штуртросовая 
передача), имеются разрывы каболок штурвала;

3) отсутствуют предусмотренные конструкцией детали крепления 
рулевого привода (гайки, шплинты, контргайки).

3. По двигателю, подвесному мотору:
1) имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости (при отки

дывании мотора также исключается попадание топлива в окружающую 
среду);

2) нормы локальной вибрации на органах управления мотора (рум
пеле) должны соответствовать ГОСТ 12.1.012;

3) имеется пропуск отработавших газов в соединениях системы вы
пуска (кроме мест, предусмотренных конструкцией);

4) уровень внешнего шума не должен превышать значений, установ 
ленных ГОСТ 17.2.4.04;

5) предельное допустимое содержание оксида углерода (СО) в от
работавших газах должно соответствовать ГОСТ 28556-90;

6) не обеспечивается легкое включение (выключение) реверс-редук- 
тора или его самопроизвольное выключение;

7) неисправна блокировка запуска двигателя (мотора) при включе
нии реверса (если она предусмотрена конструкцией);

8) имеются повреждения дистанционного управления, нечеткая фик
сация рукоятки реверса в положении «вперед», «назад», «нейтрально» 
(самопроизвольное включение и выключение).

4. По отличительным огням:
отличительные огни не соответствуют требованиям Правил плавания 

по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденных 
приказом Министра транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 г. 
№ 129 «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации» или неисправны.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ
Конкурсный управляющий Осадчук Юрий Николаевич (620073, г.Екатеринбург, ул. Кре

стинского, 59/3, кв.27) проводит открытые торги в форме аукциона в соответствии со 
ст.110, ст.179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по продаже предприятия (имуще
ства) колхоза имени Энгельса, расположенного по адресу: Свердловская область, Байка- 
ловский район, деревня Пелевина.

Ознакомление с предприятием претенденты осуществляют самостоятельно, с доку
ментами - по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, офис 217.

Имущество в хозяйственной деятельности не используется.
Состав предприятия, выставляемого на открытые торги в форме аукциона:
- картофелехранилище;
- гараж тракторный, бригада № 3;
- зерносклад, бригада № 3;
- силосная яма, д. Ключевая;
- газовая установка АГУ 2 М 1;
- цех подсобных промыслов;
- станция разлива жидкого кислорода;
- склад строительных материалов;
- плотина, д.Ключевая;
- мост, д.Ключевая;
- больница, д.Пелевина.
Начальная цена предприятия 12 784 000 (двенадцать миллионов семьсот восемьдесят 

четыре тысячи) рублей.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть 

признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно по
давшие заявку и другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах.

Претенденты вместе с заявкой, подаваемой нарочно или заказным письмом, на участие 
в торгах представляют подлинные учредительные документы (для обозрения), документы, 
подтверждающие полномочия представителя на участие в торгах, решение соответствую
щего органа юридического лица на приобретение имущества или нотариально заверенное 
согласие супруга для физического лица.

Включение претендента на участие в торгах оформляется протоколом.
Для участия в торгах заявитель должен:
- подать заявку и предложение о цене предприятия, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Новинская. 13, оф. 217;
- перечислить задаток в размере 10 000 (десять тысяч) рублей до 12.00 22 октября 2007 г. 

по реквизитам: получатель - колхоз имени Энгельса, расчетный счет № 
40702810865510000426 в ОАО КБ «Драгоценности Урала», г. Екатеринбург.

Величина повышения начальной стоимости (шаг аукциона) составляет пять тысяч рублей.
В день проведения торгов победитель и организатор подписывают протокол, имеющий 

силу договора.

Торги состоятся 23 октября 2007 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, 
офис 109.

Преимущественное право приобретения имущества (предприятия) должника на первых 
торгах по оценочной стоимости имеют лица, занимающиеся производством или производ
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, 
непосредственно прилегающим к земельному участку должника.

В случае, если в указанные в сообщении о продаже имущества сроки не получено ни 
одной заявки (предложения) или получена одна заявка, торги считаются несостоявшимися.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов 23.10.2007 г. по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф.109, в 13.00.
Заключение договора купли-продажи 26 октября 2007 г. в 12.00 по адресу: г.Екатерин

бург, ул. Новинская, 13, оф. 109.
В случае, если имущество не было продано, конкурсный управляющий реализует имуще

ство лотами.
Состав имущества, выставляемого на открытые торги в форме аукциона:
лот № 1: картофелехранилище - 0 руб.;
лот № 2: гараж тракторный, бригада № 3 - 1 752 000 рублей;
лот № 3: зерносклад, бригада № 3 - 830 000 рублей;
лот № 4: силосная яма, д. Ключевая - 0 руб.;
лот № 5: газовая установка АГУ 2 М 1 - 25 000 рублей;
лот № 6: цех подсобных промыслов - 3 125 000 рублей;
лот № 7: станция разлива жидкого кислорода - 904 000 рублей;
лот № 8: склад строительных материалов - 1 824 000 рублей;
Состав имущества, выставляемого на открытые торги в форме конкурса:
лот № 1: плотина, деревня Ключевая - 0 руб.;
лот № 2: мост, деревня Ключевая - 920 000 руб.;
лот № 3: больница, деревня Пелевина - 3 404 000 руб.
Обязательным условием конкурса, по предложению местного органа самоуправления, 

является обязанность покупателя содержать, обеспечивать эксплуатацию и использовать 
имущество в соответствии с целевым назначением. После проведения конкурса орган мест
ного самоуправления заключает с покупателем соглашение об исполнении условия конкур
са.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на участие в торгах производится 
заказным письмом по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф. 217 до 12.00 23 ноября 
2007 г.

Торги состоятся 26 ноября 2007 г. в 12.00. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, 
оф. 109.

Подведение итогов торгов и заключение договора 26 ноября 2007 г. в 12.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф. 109.

В случае, если в указанные в сообщении о продаже предприятия сроки не получено ни 
одной заявки (предложения) или получена одна заявка, торги считаются несостоявшимися

Повторные торги состоятся 27 декабря 2007 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Новинская, 13, оф. 109.

Прием заявок, предложений о цене и других документов на участие в торгах произво
дится заказным письмом по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, офис 217 до 12.00 
26 декабря 2007 г.

Открытые торги со снижением стоимости имущества должника на 10 % состоятся 28 
января 2008 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская 13, оф.109. Цена на реа
лизуемое на аукционе имущество:

лот № 1: картофелехранилище - 0 рублей;
лот № 2: гараж тракторный, бригада №3 - 576 800 рублей;
лот № 3: зерносклад, бригада №3 - 747 000 рублей;
лот № 4: силосная яма, д. Ключевая - 0 рублей;
лот № 5: газовая установка АГУ 2М1 - 22 500 рублей;
лот № 6: цех подсобных промыслов - 2 812 500 рублей;
лот № 7: станция разлива жидкого кислорода - 813 600 рублей;
лот № 8: склад строительных материалов - 1 641 600 рублей;
Цена реализуемого на конкурсе имущества:
лот № 1: плотина, деревня Ключевая - 0 рублей;
лот № 2: мост, деревня Ключевая - 828 000 рублей;
лот № 3: больница, деревня Пелевина - 3 063 600 рублей.
Прием заявок, предложений о цене и других документов на участие в торгах произво

дится заказным письмом по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф. 217 до 12.00 25 
января 2008 г.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
реализуемое имущество.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Новинская, 13, оф. 109, в 12.00 28 января 2008 г.

В случае, если имущество не было продано на торгах, имущество продается посред
ством публичного предложения. Порядок продажи предприятия посредством публичного 
предложения устанавливается собранием кредиторов.

Приобретателем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за реа
лизуемое имущество.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения состоится в день 
подписания протокола с приобретателем имущества по адресу: г.Екатеринбург, ул. Но
винская, 13, оф.109, в 12.00 28 февраля 2008 г.

Лицо, являющееся победителем торгов, приобретателем имущества посредством пуб
личного предложения, и конкурсный управляющий не позднее чем через десять дней пос
ле даты подведения итогов подписывают договор купли-продажи имущества предприя
тия.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурсного отбора 
организации на право заключения договора 

генерального подряда на строительно-монтажные 
работы по магистральной тепловой сети 2ду 800 I 

очереди района «Академический» в г. Екатеринбурге с 
комплексной поставкой материалов

1. Филиал ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» (далее - общество), нахо
дящееся по адресу: 620014, Российская Федерация, г. Екатерин
бург, проспект Ленина, д. 5 л, офис 403.

2. Предмет и существенные условия договора:
- строительство магистральной теплосети 2Д-800 (предизоли

рованные в заводских условиях трубы);
- выбор субподрядных организаций согласовывается с заказ

чиком (обществом);
- начало строительства - 15 декабря 2007 г.;
- окончание строительства - 20 июля 2008 г.
3. Начальная цена договора - 290000000 рублей.
4. Срок заключения договора 3 декабря 2007 г.
5. Форма конкурса - открытый по составу участников и закры

тый по способу подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Дата начала приема заявок - 24 сентября 2007 г.
7. Дата окончания приема заявок - 14.00 по местному времени 

7 ноября 2007 г,
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 по 18.00 

местного времени по адресу: 620014, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5 л, офис 403. Телефоны: 
(343) 215-90-88, (343) 215-91-12, адрес электронной почты: 
l.Bundus@renovasq.ru A.Taratukhin@renovasq.ru.

9. Дата, время и место подведения итогов - 14.00 по местному 
времени 12 ноября 2007 г. по адресу: 620014, Российская Феде
рация, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5 л, офис 403.

10. Срок, место и порядок получения конкурсной документа
ции:

с 17 сентября 2007 г. по 6 ноября 2007 г. по адресу общества. 
Конкурсная документация предоставляется подрядчикам бесплат
но в течение 2 дней после даты поступления письменного, в том 
числе в форме электронного документа, заявления подрядчика о 
предоставлении конкурсной документации.

11. Для участия в конкурсе подрядчики предоставляют обще
ству документы в соответствии с конкурсной документацией.

12. К участию в конкурсе допускаются подрядчики:
- своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежа

щим образом оформленные документы в соответствии с переч
нем;

- удовлетворяющие условиям конкурса и требованиям конкур
сной документации.

13. Подрядчик не допускается к участию в конкурсе по следую
щим основаниям:

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
установленном в извещении;

- оформление указанных документов не соответствует законо
дательству Российской Федерации, условиям конкурса и требова
ниям конкурсной документации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным подрядчиком на 
осуществление таких действий.

14. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе либо если 
в конкурсе принял участие только один участник, конкурс призна
ется несостоявшимся.

15. Победителем конкурса признается участник, конкурсное 
предложение которого, по мнению комиссии, наиболее полно от
вечает целям и условиям конкурса, и набравший наибольшее ко
личество баллов.

Сообщение 
о проводимых торгах

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 22 октяб
ря 2007 года в 9.00 по адресу: Свердловская область, г. Реж, 
ул. Космонавтов, 4 торги в форме открытого аукциона по про
даже недвижимого имущества, принадлежащего МУП «Жильё»: 

лот №1:2 нежилых здания по ул. Мира 11,13, площадью 
222, 7 кв.м, и 125, 8 кв.м.; начальная цена 1877340 рублей.

Задаток - 375000 рублей, шаг аукциона - 50000 рублей. 
Задаток вносится в течение 25 дней после даты публикации 
сообщения на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатерин
бург, к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
в ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подпи
сать в день проведения торгов протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается 
в течение 5 дней после проведения торгов. Условия и сроки 
оплаты - денежные средства должны поступить на счет не 
позднее чем через месяц после торгов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характеристика
ми продаваемого имущества, с перечнем документов, необ
ходимых для участия в торгах, можно по месту проведения 
торгов в рабочие дни с 10.00 до 12.00, тел. 8 (343) 290-17-63. 
Срок подачи заявок до 17 октября 2007 г.

Главное управление лесами Свердловской области сообщает результа
ты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, который состоялся 13 сентября 2007 года, в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукционов:
Талицкий лесхоз, Талицкое лесничество:
АЕ № 11, ООО «Владимир», окончательная цена 198570 рублей. 
Луговское лесничество:
АЕ № 14, ООО «Владимир», окончательная цена 488320 рублей.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен до

говор купли-продажи по начальной цене:
Талицкий лесхоз, Боровское лесничество:
АЕ № 12, ООО «Смолинское».
Смолинское лесничество:
АЕ № 13, ООО «Смолинское».
Верхотурский лесхоз, Верхотурское лесничество:
АЕ № 1,2, ИП Дресвянников В.В.
Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 3, ИП Дресвянников В.В
Сотринский лесхоз, Нижнее-Озерное лесничество:
АЕ № 1,2,3, ИП Зайцева О.В.
Предтурьинское лесничество:
АЕ № 4, ИП Зайцева О.В.
Нижнее-Сергинский лесхоз, Бисертское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Ураллес».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Талицкий лесхоз, Вновь-Юрмытское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7.
Талицкое лесничество:
АЕ № 8, 9, 10.
Луговское лесничество: 

АЕ № 15.

«А ЭТО мы совсем скоро узнаем». Таким вопросом и ответом, 
адресованными екатеринбургским слушателям, знаток 
литературы и ценитель музыки, популярный телеведущий 
Святослав Бэлза открыл первый вечер из восьми 
предстоящих в рамках Третьего Музыкального фестиваля 
«Crescendo». 19 сентября он начался в зале Свердловской 
государственной филармонии Двойным концертом Иоганнеса 
Брамса. С Уральским академическим филармоническим 
оркестром играли выдающийся российский виолончелист 
Александр Князев и восходящая звезда, скрипачка Алена 
Баева.

-Мы ни секунды не сомнева
лись, что следующим после Мос
квы и Санкт-Петербурга городом, 
где пройдет фестиваль, пред
ставляющий новое поколение 
русской исполнительской школы, 
станет Екатеринбург. Это не слу
чайное попадание. Здесь есть 
все: динамично, по-современно- 
му работающая филармония, за
мечательный оркестр - едва ли 
не самый лучший на сегодня в 
стране, и, конечно, - искушенная, 
взыскательная и благодарная 
уральская публика, - так объяс
няет место прописки третьего 
«Крещендо» его отец-основатель

в «послужном» списке перечень 
серьезных побед. Алена Баева, 
чья восхитительная скрипка зву
чала в концерте Брамса, свою 
первую значимую награду полу
чила в 12 лет. В 16 на одном из 
самых престижных мировых 
скрипичных соревнований - 
Международном конкурсе им. 
Венявского она становится об
ладательницей 1 -й премии, золо
той медали и девяти специаль
ных призов! Сегодня 22-летняя 
скрипачка выступает в лучших 
концертных залах мира, ее парт
нерами были многие выдающие
ся музыканты. Молодой бас

ческим. И потому серьезные 
организаторские хлопоты легли 
на плечи команды Свердловской 
филармонии. Но прежде того 
произошло событие не менее 
важное, значимое и даже знако
вое в судьбе третьего 
«Crescendo»: идею его проведе
ния на уральской земле всецело 
поддержал губернатор Сверд
ловской области Э.Россель. Во 
все времена стоявший на сторо
не серьезного искусства Эдуард 
Эргартович, принял решение 
патронировать крупнейший му
зыкальный форум России: «Я 
считаю большой честью и высо
кой ответственностью принимать 
на своей земле лучших молодых 
музыкантов, цвет российского 
исполнительского искусства. Мы 
постарались создать максималь
но благоприятные условия для 
того, чтобы представить публике 
молодых российских исполните
лей». От лица губернатора в день 
открытия фестиваль напутство
вал руководитель его админист-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим приглашаем юридических лиц к участию в откры

том конкурсе на поставку легкового автомобиля и его страхова
ние для нужд Федерального государственного учреждения «Тер
риториальный фонд информации по природным ресурсам и охра
не окружающей среды МПР России по Уральскому федеральному 
округу» в 2007 г. Поставка: г. Екатеринбург.

Заявки подавать до 22 сентября 2007 г.
ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное учреждение «Террито

риальный фонд информации по природным ресурсам и охране окру
жающей среды МПР России по Уральскому федеральному округу».

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: 620014, Свердловская область, г. Ека
теринбург, ул. Вайнера, 55.

ТЕЛЕФОНЫ: (343) 257-66-01. 251-10-93, 257-45-47(fax), e-mail: 
fgu@tfi-urfo.ru, ksa@tfi-urfo.ru.

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: Зверев Николай Яковлевич, Камышан Вя
чеслав Григорьевич.

Расценки на политическую рекламу в газете 
«Городок» во время избирательной кампании 

на период выборов депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, 
которые состоятся 2 декабря 2007 года, 

одна полоса А4 — 35000 руб.

(есть еще сын-основатель, с мет
кого словца С. Бэлзы - Денис Ма
цуев) видный отечественный те
атральный деятель Давид Сме- 
лянский. - Нам с первого раза 
удалось удивить нашим фестива
лем видавшую и слышавшую 
многое Москву. Надеемся уди
вить и порадовать Екатеринбург.

Известный продюсер Давид 
Смелянский и не менее извест
ный пианист Денис Мацуев, за
думывая фестиваль, деклариро
вали его главный и отличитель
ный принцип - представить пуб
лике исключительно молодые та
ланты. «Обычно на фестивалях 
бывает много признанных звезд, 
которых слегка разбавляют та
лантливой молодежью, подаю
щими надежды учениками. Мы 
решили сделать фестиваль на
оборот, чтобы блистали восхо
дящие звезды в присутствии не
скольких мэтров» - говорил Де
нис Мацуев на одной из первых 
пресс-конференций, посвящен
ных столь крупному музыкально
му событию, впервые проходя
щему в Екатеринбурге.

Своей концепции «Crescendo» 
не изменил и сменив столицу на 
провинцию. Уральским любите
лям камерной и симфонической 
музыки предоставлена поистине 
уникальная возможность еще раз 
встретиться с теми, кто уже снис
кал уважение мировой публики (в 
качестве почетных гостей при
глашены Александр Князев и Ми
хаил Плетнев) и услышать тех, 
чьи имена в недалеком будущем 
окончательно впишут в Золотую 
книгу русской исполнительской 
школы. Впрочем, славы и почи
тания им не занимать. Возьмите 
любую фамилию из богатой фес
тивальной афиши и обнаружите

■ ФЕСТИВАЛЬ «CRESCENDO»

Любите ли вы Брамса?

Михаил Казаков поет в спектак
лях Дрезденской, Вашингтонс
кой, Венской, Лондонской коро
левской оперы. А сегодня его глу
бокий голос прозвучит в боль
шом камерном концерте вместе 
со скрипкой Бориса Бровцына, 
виолончелью Кристины Блаума- 
не, фортепиано Екатерины Апе- 
кишевой...

Вывести фестиваль за преде
лы столицы вряд ли можно на-

рации Александр Левин.
Музыканты, заявленные в про

граммах «Crescendo», живут в 
разных городах России и мира, 
их гастрольные маршруты раз
бросаны по всем странам Евро
пы, Азии и Америки. Но все они - 
выходцы из русской исполни
тельской школы, ее наследники 
и продолжатели. И истинным по
читателям классической музыки, 
а на Среднем Урале их предрста-

годня стоит на одной сцене с 
Башметом, Спиваковым, Креме
ром. Вряд ли стоит говорить, что 
в зале филармонии и в первый, и 
во второй вечер был полный ан
шлаг. Практически нет тех ѴІР- 
персон, кто ходит на звездные 
концерты ради престижа. Иерар
хию фестивальной публики воз
главляют врачи, за ними следу
ют техническая интеллигенция, 
преподаватели вузов и профес
сиональные музыканты.Встреча
лись редкие бизнесмены, но те, 
что действительно знают толк в 
настоящем искусстве и, конечно 
же, меломаны-завсегдатаи. Фи
лармонический стаж Тамары 
Окуловой более полувека (на 
первый концерт пришла пяти
классницей, сейчас приобщает к 
классическому искусству внука), 
более десяти лет она покупает 
суперабонемент, позволяющей 
ей посещать все концерты сезо
на (у нее персональное кресло) и 
на «Crescendo» Тамара Леони
довна намерена посетить все 
концерты. «А как же! Надо ведь и 
молодых узнавать. Мэтров слу
шала уж много раз...»

Сразу после того, как каждый 
слушатель определился с тем, 
любит ли он Брамса, разговари
ваю с директором подготови
тельных курсов Уральского педа
гогического университета Гали
ной Кирилловой и доктором фи
лологических наук, профессором

-Мы - обычные люби
тели музыки, со студен
ческих лет ходим в филар
монию. Не можем отнести 
себя к слушателям, кото
рые с первых звуков гото
вы назвать композитора и 
произведение. Мы ходим 
на концерты, чтобы полу
чить внутреннее наслаж
дение, то ощущение от ис
полнительского мастер
ства, когда внутри все 
дрожит или сжимается и 
начинает пощипывать в 
глазах. Так бывает на про
граммах Дениса Мацуева. се
годня, когда Александр Князев 
заиграл, было ощущение высоты 
полета. Истинность исполнения 
я определяю по мурашкам по 
коже. Алена Баева - просто ше
девр, несмотря на внешнюю 
хрупкость, в ней сила большого 
профессионала. Мы пришли на 
все концерты фестиваля: хочет
ся услышать новых, молодых. И 
не из любопытства , а ради но
вых эмоций и чтобы получить 
представление о молодом состо
янии русской музыки...

«Крещендо» - музыкальный 
термин, означающий постепен
ное нарастание звука. Оглядыва
ясь на трехлетнюю фестивальную

жать этот мощный аккорд. А что 
касается творческого пути ны
нешних участников «Крещендо», 
то очень хочется, чтобы нынеш
ний фестиваль стал новой точкой 
(несмотря на все заслуги и побе
ды), с которой начнется новое 
нарастание их звука.

...И все-таки, любите ли вы 
Брамса? Скрипка Алены Баевой 
и виолончель Александра Князе
ва то нежно и вкрадчиво, то стра
стно и пылко, то отстраненно и 
уклончиво говорили об этой люб
ви. Спорили, соглашались, сно
ва спорили. Но кое-кто знал точ
но: для Алены Брамс, и именно 
его Двойной концерт - первая 
любовь в музыке. А играть его с

историю, можно смело говерит^—длёкс^^^ _ неопи-
что начался он, конечно же, с суемОе счастье.
«фОрТИССИМО», ТО ѲѲТіг -“-""-т.··"·.

но громко. И, дай Бог, чтобы хва- Наталья ПОДКОРЫТОВА.
звать делом простым, механи- точно, важно знать, кто уже се- РГППУ Ольгой Акимовой: тило сил у организаторов дер- Фото Станислава САВИНА.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Кольцово-Инвест» 
в форме заочного голосования 

(место нахождения: Российская Федерация, 
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением совета директоров ОАО «Кольцово- 
Инвест» 11 октября 2007 г. состоится внеочередное общее собра
ние акционеров ОАО «Кольцово-Инвест» в форме заочного голосо
вания (без совместного присутствия акционеров).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального дирек

тора ОАО «Кольцово-Инвест».
2. Об избрании генерального директора ОАО «Кольцово-Инвест». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, 11 сентября 2007 г.
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров от

крытого акционерного общества «Кольцово-Инвест» лица, вклю
ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, вправе передать или направить почтовым отправле
нием заполненные бюллетени для голосования:

- по месту нахождения ОАО «Кольцово-Инвест»: 620025, г. Ека
теринбург, ул. Спутников, 6 или

- по месту нахождения регистратора ОАО «Кольцово-Инвест» - 
ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Декабристов, 14.

При определении кворума и подведении итогов голосования по 
вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционе
ров учитываются голоса, представленные бюллетенями для голо
сования, полученными не позднее 11 октября 2007 г. (включитель
но).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров (подлинники либо их копии, 
надлежащим образом удостоверенные), должны быть приложены к 
направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими мате
риалами:

- сведениями о кандидате в исполнительный орган общества;
- проектами решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 20 

сентября 2007 г. по 11 октября 2007 г. в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, д.6, 
оф.137.

Совет директоров ОАО «Кольцово-Инвест».

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОДЪЕЗД

Билетов в партер уже нет
Две недели на площадке Академического русского 
драматического театра Узбекистана в Ташкенте проходили 
большие гастроли Свердловского академического театра 
драмы.

Все билеты на ранее запланированные 14 спектаклей были рас
куплены менее чем за 10 дней. И по просьбам ташкентских зрителей 
Театр драмы добавил в свою гастрольную программу еще два спек
такля: те, что пользуются наибольшим спросом - «Фауст навсегда», 
с которого и начались гастроли, - и «Страсти под крышей». За две 
недели спектакли уральских артистов смогли увидеть более 10000 
зрителей.

Готовясь к гастролям, Театр драмы не забывал и екатеринбургс
кого зрителя. 10 октября Театр откроет 78-й театральный сезон по 
многолетней традиции премьерным спектаклем. На сей раз это бу
дет комедия «Миллион в брачной корзине» в постановке заслужен
ного деятеля искусств России Валерия Пашнина. В спектакле занят 
поистине «звездный» состав: народные артисты России Вероника 
Белковская и Владимир Чермянинов, заслуженные артисты России 
Ирина Мосунова, Игорь Кравченко, Андрей Кылосов, Раис Галямов, 
Валерий Величко, Ирина Ермолова. Главную роль - гениального афе
риста Леонида Папагатто сыграет народный артист России Вален
тин Воронин, этой работой отмечающий 40-летие творческой дея
тельности. Билеты поступили в продажу 1 сентября, но почти сразу 
же разошлись. Так что сегодня на премьерный показ касса может 
предложить только балкон: билетов в партер уже нет.

Гамлет», «Курица» 
и «Ревизор»

Намного раньше больших театров открыл свой очередной 
театральный сезон Коляда-театр.

Первыми зрителями как и всегда стали дети. Постановку «Карл
сон вернулся» увидели воспитанники детских домов домов и при
ютов. Ребята не только посмотрели сказку, но и получили подарки, 
пили чай из огромного самовара с тортом, завязали ленточки на 
деревьях в «Коляда-Саде», чтобы вернуться сюда опять и обязатель
но заглянуть в «Колядоскоп-Театр».

Вечером были взрослые, которым по случаю открытия сезона по
казали отремонтированный силами артистов и бригады строителей 
зрительный зал и спектакль, коим закрывали сезон предыдущий - 
«Гамлет». А 70-летие Александра Вампилова театр отметил стартом 
нового проекта - «Театр в фойе». Актеры представили зрителям три 
одноактных пьесы А.Вампилова.

Планов у маленького театра, естественно, громадье. И первая из 
шести намеченных премьер уже состоялась - «Курица». На ноябрь

намечена новая - спектакль для подростков и о подростках по пьесам 
молодых уральских драматургов, а малыши увидят обещанного «Чи- 
поллино». В январе-феврале будущего года начнутся репетиции по 
пьесе Олега Богаева «Башмачкин». Главная роль в нем уже отдана 
Олегу Ягодину. Гоголь, по мотивам «Шинели» которого и написана 
пьеса, наряду с Шекспиром - любимые драматурги Коляды. И пото
му, отдав дань Николаю Васильевичу, Николай Владимирович 
возьмется за Шекспира. И не только поставит «Короля Лира», но и 
исполнит главную роль.

Гастрольные и фестивальные планы театра впечатляют не мень
ше. В октябре их ждут в Польше с «Ревизором», в ноябре богатую 
афишу везут в Нижний Тагил. А в январе 2008 года 10 дней труппа 
будет играть на «Другой сцене» театра «Современник». Плюс ещё 
«Театр без границ» и «Молодые театры России».

4 декабря (день основания театра) удивительным образом совпа
дает с днем рождения Николая Коляды, которому нынче исполнится 
50. К этому событию в театре уже сейчас готовятся: драматург изда
ет новую, шестую, книгу собственных пьес и произведений своих 
студентов.

Так всего много. Хватило бы сил и времени.

«Театр плюс»
Так называется новый адресно-телефонный справочник, 
выпущенный Свердловским региональным отделением Союза 
театральных деятелей России.

Это уже третье издание справочника, уникальность которого в том, 
что под одной обложкой собраны координаты всех учреждений куль
туры Екатеринбурга, Свердловской области и Большого Урала. Здесь 
представлены все профессиональные театры области, народные и 
любительские коллективы, образцовые театры-студии - лауреаты об
ластных и международных конкурсов. Кроме театральных коллекти
вов (потому и называется справочник «Театр плюс») здесь можно 
найти адреса, телефоны и фамилии руководителей музеев, творчес
ких союзов, библиотек, концертных организаций. Отдельный раздел 
посвящен учебным заведениям и учреждениям дополнительного об 
разования в сфере культуры и искусства. Также здесь представлен 
широкий спектр общественных, правозащитных, благотворительных 
организаций, содействующих развитию духовной сферы человека.

Составитель справочника - заслуженный работник культуры Алла 
Кернер - проделала огромную и кропотливую работу, внося измене
ния и коррективы в прежние сборники. Театральная жизнь в области 
настолько подвижная и меняющаяся, что поправки необходимо вно
сить регулярно. Кроме адресов и телефонов, в нынешнем справоч
нике можно не без удовольствия (и не без улыбки) прочитать выска
зывания великих о театре, сцене, зрителе..

Наталья ПОДКОРЫТОВА

mailto:Bundus@renovasq.ru
mailto:A.Taratukhin@renovasq.ru
mailto:fgu@tfi-urfo.ru
urfo.ru
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■ БЕРЕГИ ЗРЕНИЕ СМОЛОДУ

Все лучшее петям
Во вторник в детской городской больнице №8, 
расположенной на Химмаше, торжественно открылось 
детское отделение Екатеринбургского центра МНТК 
“Микрохирургия глаза”. Теперь у четырнадцати тысяч 
ребятишек Чкаловского района появилась уникальная 
возможность сохранить и поправить зрение. Тем более 
детском возрасте сделать это можно консервативным
методом, без хирургического вмешательства. Тогда как 
взрослым пациентам глазной клиники чаще всего помочь 
может только операция. Новое подразделение МНТК - 
совместная инициатива “Микрохирургии глаза”, 
администрации Екатеринбурга и городского управления 
здравоохранения. Город выделил помещение, а ремонт и 
оснащение взяла на себя администрация клиники. Открывали 
детское отделение мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
директор екатеринбургского центра “Микрохирургия глаза” 
Олег Шиловских, заместитель начальника городского 
управления здравоохранения Татьяна Савинова.

По словам Олега Шиловских, 
все новые проекты МНТК начи
нают функционировать уже на 
следующий день после симво
лической церемонии разреза
ния красной ленточки. Не стал 
исключением и этот детский 
центр: спустя сутки медики 
встречали здесь первых паци
ентов.

В центре работают три вра
ча и семь медсестер. А плани-

■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 

Стремясь к побеле 
через боль

Вчера в 
екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» 
открылся чемпионат МВД 
России по рукопашному 
бою.

Что в ДИВСе состоится 
нечто подобное, станови
лось ясно видно уже на 
ближних подступах к нему. 
Среди направлявшихся ко 
входу людей явно преобла
дали крепкие, накачанные 
парни. На соревнованиях в 
Екатеринбурге выступают 
около пятисот бойцов из пя
тидесяти пяти команд раз
личных регионов страны от 
Бурятии до Чечни. Особо 
стоит отметить, что среди 
них нет профессиональных 
спортсменов, все они - дей
ствующие сотрудники МВД, 
охраняющие покой граждан 
России.

В начале церемонии от
крытия организаторы про
демонстрировали видеоро
лик с фрагментами боев, 
после чего на арене ДИВСа 

, что в

руют они ежедневно осматри
вать и лечить сто-сто десять 
детей, за месяц, соответствен
но, - более двух тысяч. Эта 
вполне реальные цифры, по
скольку работа здесь организо
вана по тому же конвейерному 
принципу (предполагающему, 
что каждый специалист выпол
няет свою четко определенную 
задачу), что и в головной кли
нике.

появился ансамбль народ
ного танца «Радуга». Красоч
ные и зажигательные выс
тупления его участников 
многие бойцы снимали на 
видео и мобильные телефо
ны.

Затем к микрофону подо
шел заместитель начальни
ка ГУВД Свердловской обла
сти генерал-майор Виктор 
Бердников.

-Свердловская область 
давно славится своими 
спортивными достижениями 
и традициями, -сказал он. - 
Я приветствую вас от имени 
губернатора Эдуарда Эргар- 
товича Росселя, полномоч
ного представителя Прези
дента РФ Петра Михайлови
ча Латышева. Мы как орга
низаторы турнира постара
емся сделать ваше пребы
вание на уральской земле 
незабываемым...

По словам главного су
дьи чемпионата Евгения Яб
лонского, система рукопаш
ного боя создана для того, 
чтобы сотрудники правоох

Поскольку пациенты - дети, 
то и подхода к себе они требу
ют особого. Даже само поме
щение оформлено так, чтобы 
ребятам было приятно прово
дить здесь время. На стенах - 
красочные картинки, для малы
шей предусмотрены яркие на-

ранительных органов могли 
производить задержание 
человека, не нанося вреда 
его здоровью и не нарушая 
его гражданских прав. Она 

глядные пособия, а для люби
телей животных взрослые от
крыли даже небольшой живой 
уголок.

Специально для юных боль
ных разработаны компьютер
ные программы, позволяющие 
двух-трехнедельный курс лече

ния сделать похожим на игру. 
Ребята надевают очки, их зада
ча - просто сводить зрительные 
образы. Кажется, забава, на са
мом же деле в этот момент про
ходит активный процесс лече
ния. “В первом небольшом дет
ском отделении МНТК была 
одна проблема, - рассказыва
ет Олег Шиловских, - курс за
канчивался, а ребята не хотели 
уходить, настолько они привы
кали ежедневно приходить в 
клинику и играть”.

Здесь все процедуры совме
щены с обучением. Маленьким 
пациентам медики расскажут о 
том, как сохранить здоровье 
глаз, какие для этого нужно вы
полнять упражнения, как пра
вильно работать за компьюте
ром, читать книги и смотреть те
левизор. Так работает “Школа 
зрения” екатеринбургского 
МНТК. И как в настоящей, хотя и 
необычной школе, наставники 
будут задавать своим ученикам 
домашнее задание - комплекс 
упражнений для глаз, отслежи-

включает в себя различные 
приёмы других видов еди
ноборств: карате, самбо, 
бокса, борьбы... В России 
проводятся соревнования 

вать результат и оцени
вать успех. Каждому ре
бенку выдадут паспорт 
зрения, в который на про
тяжении всего лечения 
будут заноситься итоги 
работы. Лучших врачи от
метят специальными при
зами - календарями и ме
далями.

К слову, дети - воспи
танники благодарные. Во 
время открытия отделе
ния состоялся мини-кон
церт с участием малень
ких пациентов. Они ис
полнили для гостей пес
ни и стихи о глазах, болезнях, 
докторах, основах лечения... И 
продемонстрировали они такую 
осведомленность в области оф
тальмологии, какой не всегда 
обладают и взрослые.

Отделение охраны детского 
зрения микрохирургии на Хим
маше - не первое в Екатерин
бурге. Еще одно уже более пяти 
лет успешно работает на улице 
Серафимы Дерябиной. Однако, 
по сравнению с пилотным про
ектом, разместившимся на пер
вом этаже жилого дома, нынеш
нее выгодно отличается свои
ми размерами, оно разверну
лось на базе поликлиники. Это 
обстоятельство - положитель
ный момент, потому что роди
тели уже привыкли приводить 
детей на лечение именно сюда, 
и им не нужно будет специаль
но куда-то ехать.

Патология органов зрения 
входит в тройку самых распро
страненных заболеваний среди 
школьников. Как правило, глаз
ные болезни у малышей связа
ны именно с возрастом, точнее, 
со слишком быстрым или слиш
ком медленным развитием 
глаз, что обязательно влияет на 
состояние зрения. Однако в 
данном случае возраст - одно
временно и положительный 
фактор: именно на этой стадии 
развития ребенка многие про
блемы достаточно просто скор
ректировать.

Новое отделение МНТК рас
считано на проведение диагно-

по армейскому рукопашно
му бою и по правилам Фе
дерации рукопашного боя 
(чемпионат МВД, в частно
сти). Любопытно, что в ве
домственных соревновани
ях не принимают участия 
женщины, хотя на чемпио
натах страны они выступа
ют.

Рукопашный бой - до
вольно травматичный вид 
единоборств, и задолго до 
начала поединков на каждом 
из трёх ковров врачи приго
товили всё необходимое для 
оказания помощи. Ведь,

стики, консервативного лече
ния, подготовку ребят, при не
обходимости, к операции, и ре
абилитационный период. Воз
раст пациентов - от нескольких 
суток до восемнадцати лет. Об
следование и лечение здесь 
можно пройти бесплатно, в 
рамках программы обязатель
ного медицинского страхова
ния.

Поздравить уральских коллег 
прибыл и главный детский оф
тальмолог Санкт-Петербурга 
Евгений Сомов. Он считает, что 
в России аналогов екатерин
бургскому детскому центру нет. 
“Пока в том виде, в каком мне 
это нравится, детское отделе
ние существует только в Екате
ринбурге. Это определенная си
стема: диагностическая линия 
оснащена самой современной 
аппаратурой, консервативное 
лечение тоже будет проходить 
на высочайшем уровне. Екате
ринбург показывает путь, по ко
торому нужно дальше развивать 
детскую офтальмологию. Такой 
центр мог появиться только бла
годаря великим усилиям со сто
роны руководства екатерин
бургского центра "Микрохирур
гии глаза” и при помощи адми
нистрации. А выиграло от этого 
прежде всего дети”.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: новое обо

рудование; О.Шиловских и 
А.Чернецкий; концерт юных 
пациентов.

Фото автора.

стремясь к победе, бойцы, 
как правило, не сдаются и 
терпят боль. Бойцам разре
шено применять приемы 
ударной и удушающей тех
ники. Каждый прием оцени
вается определенным коли
чеством баллов, а спорт
смен, набравший большую 
сумму, объявляется победи
телем.

По регламенту каждый 
поединок длится три мину
ты. Однако пять первых по
единков завершались дос
рочно нокаутом или в виду 
явного преимущества одной 
из сторон. Первую победу 
турнира одержал, затратив 
на схватку чуть более двух 
минут, костромич Сергей 
Соколов, одолевший в кате
гории до 65 кг Олега Озеро
ва из Липецка. Кстати, все
го весовых категорий у 
спортсменов восемь(60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90 и свыше 90 
кг).

Соревнования продлятся 
три дня и завершатся в суб
боту. Начало боев в 12.00, 
вход - свободный.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: генерал- 

майор Виктор Бердников 
(слева) принимает парад; 
вот это удар!; бой закон
чен?

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

I

■ ПОДРОБНОСТИ

В одни ворота
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екате
ринбург) - «Южный Урал» 
(Орск) - 7:1 (19.Чемерилов; 
20.Магогин; 31.Языков; 
35.Булатов; 38.Григорьев; 
39.Цыганов; 49.Кречин - 
32. Музычко).

Судя по отчетному матчу, 
«Южный Урал» существенно ус
тупает в классе предыдущему 
сопернику «Автомобилиста» входило. И оба следующих вы-
«Мечелу». Преимущество хозя
ев было бесспорным, не раз и 
не два случались отрезки, ког
да при игре в равных составах 
гостям минуту и более не уда
валось выбросить шайбу из 
своей зоны. Однако удивитель
ная расточительность «Автомо
билиста» при реализации голе
вых моментов вкупе с отчаянно 
самоотверженной игрой юного 
голкипера гостей Багаутдинова 
позволяли почти до конца пер
вого периода сохранять нули на 
табло.

Наконец, явно соскучив
шийся по игре Чемерилов (в 
матчах «Автомобилиста» с «Ме
челом», напомним, он не уча
ствовал), выкатился на пятачок 
и протолкнул шайбу в сетку. Он 
же ассистировал защитнику 
Языкову, которому оставалось 
замкнуть выверенную переда
чу партнера вдоль ворот. В 
промежутке между этими гола
ми отличился Магогин, технич
но разобравшийся с соперни-

Суперфинал пройдет 
без наших

ШАХМАТЫ
Ни один из трёх свердлов

чан, выступавших в высшей 
лиге чемпионата России, 
финишировавшего в Красно
ярске, не смог пробиться в 
суперфинал.

Ближе всех к заветной шес
тёрке был экс-чемпион страны 
Александр Мотылёв. Но екате
ринбуржца сгубило излишнее 
миролюбие. После победы в 
шестом туре уралец сделал три 
быстрых ничьи, после чего ему 
пришлось рисковать в партии с 
Павлом Трегубовым, но... Это 
поражение лишило нашего зем
ляка всех шансов на выход в 
следующий этап, и победа над 
Евгением Романовым в заклю
чительный день только подсла
стила пилюлю. В итоге, набрав 
6,5 очка (3 победы, 7 ничьих, 1 
поражение) Мотылёв занял 
15-е место из 66. По 7 очков в 
активе сразу одиннадцати шах
матистов, а путевки в суперфи
нал завоевали Никита Битюгов, 
Андрей Рычагов, Алексей Дре
ев, Фарух Амонатов, Евгений 
Томашевский и Артем Тимофе
ев, имеющие лучшие дополни
тельные показатели.

Из Красноярска в недавнем 
прошлом тренер чемпиона

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС

ТИКА. На чемпионате мира, про
ходящем в греческом городе Пат
ры, отлично выступают российс
кие спортсменки. Они завоевали 
все пять уже разыгранных золотых 
медалей, сообщает информаци
онное агентство «Весь спорт».

Воспитанница екатеринбургс
кой школы Вера Сесина, набрав 
18,600 балла, выиграла упражне
ние со скакалкой. В упражнении с 
обручем наша гимнастка стала се
ребряным призёром (18,250), ус
тупив подруге по сборной страны 
Ольге Капрановой две десятых 
очка. На следующий день Капра
нова лучше остальных выполнила 
комбинацию с булавами (18,650 
балла), у Сесиной - "бронза" 
(18,325). В упражнении с лентой 
лучшей была Сесина (18,650).

По итогам командной квалифи
кации россиянки, за которых, по
мимо названных гимнасток, выс
тупали также Алина Кабаева и Ев
гения Канаева, стали первыми 
(183,050), белорусские спорт
сменки - вторыми (168,775), азер-
байджанскиѳ 
(163,750).

третьими

В финале многоборья с учас
тием восьми сильнейших гимнас
ток планеты от России выступят 
уже двукратные чемпионки мира- 
2007 Капранова и Сесина.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургская 
команда “Локомотив-Изумруд" за
няла второе место на международ
ном турнире в Витебске. Выиграв 
на предварительном этапе с оди
наковым счётом 3:0 у местного 
клуба “Марко” и одноклубников из 
Харькова, уральцы уступили в трёх 
партиях казанскому “Динамо-ТТГ". 
В полуфинале железнодорожники 
победили сборную Белоруссии - 
3:2, а в решающем поединке вновь 
проиграли динамовцам - 0:3.

БАСКЕТБОЛ. Магнитогорский 
«Металлург-Университет» выиграл 
«Мемориал Юрия Берга» в Челя
бинске, на котором команды на
шей области выступили не совсем 
удачно.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» фи
нишировал третьим, благодаря 
победе над екатеринбурской ко
мандой «Урал-УПИ» - 77:59. В двух 
других матчах он уступил челябин
скому “Динамо-Теплострою" - 
75:81 и магнитогорцам - 65:74. 
Центровой ревдинцев Дмитрий 
Черемных признан лучшим среди 
игроков этого амплуа. 

ками на пятачке. При счете 0:3 
выделявшийся в рядах гостей 
Музычко великолепным брос
ком из-под защитника «снял 
паутину» с «девятки» ворот Се
менова. В этот момент на пло
щадке находилось первое зве
но «Автомобилиста», в планы 
которого проигрывать свой 
микроматч, надо полагать, не 

хода на площадку оно ознаме
новало голами. Тут же открыл 
свой лицевой счет в новом се
зоне Цыганов, одновременно 
выведя в главные герои матча 
четвертое звено «Автомобили
ста» (оно в этот вечер отличи
лось трижды).

В последнем периоде место 
в воротах «Южного Урала» за
нял Кузьмин, которому лед КСК 
«Уралец» хорошо знаком по про
шлогодним выступлениям за 
Динамо-Энергию Роман

очень старался уйти с него «су
хим», но сделать это ему не по
зволил Кречин. Одновременно 
с сиреной хозяева отличились 
еще раз, но арбитр Щенев рас
судил, что время матча уже ис
текло.

Результаты остальных матчей: 
«Ижсталь» - «Казцинк-Торпедо» - 
6:3, «Торос» - «Ермак» - 11:2, «Мо- 
лот-Прикамье» - «Мечел» - 3:2, «Га
зовик» - «Барыс» - 1:3, «Зауралье» - 
«Казахмыс» - 1:2.

Алексей СЛАВИН.

мира Владимира Крамника от
правился в Мексику, где восемь 
сильнейших шахматистов пла
неты оспаривают мировую ко
рону. Однако помогать в Мехи
ко Мотылев будет не Крамнику, 
а многократному чемпиону Рос
сии Петру Свидлеру.

Ещё два наших земляка, та- 
гильчане Роман Овечкин и Игорь 
Лысый, весь турнир находились 
в середине таблицы. Овечкин в 
последних турах разошелся ми
ром с Александром Галкиным и 
Юрием Яковичем, а Лысый пос
ле ничьей с Павлом Анисимовым 
победил Льва Пезнера. А итоге 
показатеди обоих тагильчан ока
зались одинаковыми: 3 победы, 
5 ничьих и 3 поражения. По 5,5 
балла набрали еще пятнадцать 
шахматистов. По дополнитель
ным показателям Лысый стал 
35-м, а Овечкин - 42-м.

Общий премиальный фонд 
турнира составил два с полови
ной миллиона рублей. Больше 
всех, естественно, досталось 
победителю, Никите Витюгову - 
пятьсот тысяч. Мотылев зарабо
тал тридцать тысяч, Лысый и 
Овечкин - по четырнадцать.

Алексей КОЗЛОВ.

Четвёртое, последнее, место 
занял “Урал-УПИ". Помимо рев
динцев, подопечные Вадима Фила
това проиграли "Динамо-Тепло
строю” - 68:86 и магнитогорскому 
“Металлургу-Университету" 
75:103.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 19-й тур. За 
три тура до конца соревнований 
победитель, пожалуй, уже опреде
лился. Нижнетагильской “Фортуне” 
предстоит еще сыграть сложные 
матчи в Первоуральске и Каменс- 
ке-Уральском, но для выигрыша 
золотых медалей второй год под
ряд вполне достаточно на своём 
поле победить “Горняк". А главную 
роль в диспозиции лидеров на фи
нише сыграла верхнепышминская 
“Уралэлектромедь”. Она методич
но "изъяла из оборота" “Динур”, 
“Урал-Д-УГГУ”, а в отчётном туре и 
“Синару".

Верхнепышминцев не смутил 
гол, пропущенный на первых ми
нутах матча. Они методично иска
ли пути к воротам трубников, и во 
втором тайме Казанцев сравнял 
счет, а за минуту до финального 
свистка Юрков забил победный 
гол. Отставание “Синары” от “Фор
туны” достигло семи очков.

Тагильчане с трудом сломили 
сопротивление “Кедра", ещё не по
терявшего шансы на бронзовые 
награды - 2:1 (Беркман, Овсянни
ков - Кривобокое).

И в других играх тура хозяева 
одерживали победы. В матче дуб
лёров “Урала” с “Фанкомом" ещё на 
62-й минуте была ничья -- 2:2, од
нако в дальнейшем екатеринбурж
цы четыре раза заставляли сопер
ников начинать с центра - 6:2.

“Металлург" уверенно переиг
рал “Маяк-БАЗ" - 2:0, а “Северс
кий трубник” забил четыре безот
ветных мяча в ворота “Горняка”.

Результаты перенесённых мат
чей: “УЭМ” - "Урал-Д-УГГУ" - 4:1, 
“Синара" - “Кедр" - 6:0 (дважды 
отличился лучший снайпер чемпи
оната Грибахо, на счету которого 
теперь уже 19 мячей), “Металлург” 
- “Динур” - 0:0.

Положение команд: “Фортуна” 
- 51 очко (после 19 матчей), “Си
нара” - 44 (19). “Урал-Д-УГГУ” - 39 
(19), “Динур” - 36 (18), “Кедр” - 31 
(18), “УЭМ” - 26 (19), “Маяк-БАЗ” 
- 20 (19), “Металлург” - 16 (19), 
“Северский трубник" - 15 (19), 
“Горняк” и “Фанком” - по 14 (19), 
“Урал” - 8 (17).
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■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Камен і/і век
Человеческая цивилизация началась с камня. Он стал первым 
оружием, первым жилищем и первым инструментом для 
творчества. С тех пор человечество прошло большой 
эволюционный путь, но магнетизм минералов не утратил 
своей силы. Каменный век продолжается. Нас покоряет 
величие гор, вдохновляет архитектурная выразительность 
гранита и мрамора, ослепляет блеск драгоценных 
кристаллов. Но глубинный смысл красоты и силы камня 
понимают очень немногие. Что таит в себе минерал, какую 
энергетику несет друза, живущая несколько тысячелетий? На 
эти вопросы знает ответ Виктор Васильев, тагильский 
камнерез - геолог и художник.

В работах Васильева нет пре
тензий на философскую утончен
ность - все жизненно и просто. 
Наперекор обволакивающему 
льду халцедона тянутся к солнцу 
аметистовые крокусы, поблески
вают в нефритовой листве чаро
итовые фиалки, малахитовая ца
ревна-лягушка поджидает свое
го суженого, Огневушка в агато
вом сарафане кружится среди 
самоцветной россыпи. Поначалу 
даже непонятно, почему на тра
диционном «Ювелирном Олим
пе» - конкурсе камнерезного ис
кусства, проходящем в Санкт-Пе
тербурге, народ проходит мимо 
витрин, где в драгоценной опра
ве переливаются бриллианты, 
холодно смотрят аквамарины и 
бериллы, обжигают мерцающим 
огнем рубины и гранаты. Возле 
же неброских на вид композиций 
тагильского мастера задержива
ются надолго и потеплевшим 
взглядом следят за линиями раз
водов яшмы, агата, малахита... А 
потом отдают автору приз зри
тельских симпатий. В чем же сек
рет притягательности творчества 
Виктора Васильева?

Уральский колорит. Перечи
тайте сказы Бажова - нехитрые 
повествования, а как зачаровы
вают! Мудро, образно, и в то же 
время просто и доступно даже 
ребенку. В таком же ключе созда
ны произведения художника Ва
сильева. Недаром в нескольких

из них прослеживаются бажовс
кие сюжеты. Сказитель вдохно
вил камнереза на многие твор
ческие открытия. Виктор Михай
лович признается, что, читая Ба
жова, представляет в камне всех 
его героев. Да и себя невольно 
ассоциирует с Данилой-масте
ром, которого взяла в пожизнен
ный плен горная Хозяйка. Но по
лон художника не тяготит, а при
дает сил и творческой дерзости. 
На Урале уникальные пейзажи - 
необъятные просторы, рельеф
ные формы, сочные краски. Мы 
выросли в самобытной красоте, 
насквозь пропитаны ею. И такой 
же поэзии полны наши самоцве
ты - надо только научить камни 
говорить. Превратить их в зве
рей, растения, сказочных героев, 
вдохнуть частицу уральской души 
- пусть живут и радуют людей, 
разносят славу о милом сердцу 
Урале.

Геологический подход. По 
профессии Васильев геолог. Ин
терес к минералам пробудили в 
нем еще в детстве тагильские 
знатоки камня - сотрудник крае
ведческого музея фрида Попова 
и преподаватель пединститута 
Пауль Риккерт. А по-настоящему 
влюбили в профессию геолога 
книги академика Александра 
Ферсмана. Пятнадцать лет рабо
тал Виктор Михайлович на про
мышленных предприятиях: в шах
тах и карьере. Вел учет запасов

полезных ископаемых, прогнози
ровал содержание ценных компо
нентов и вредных примесей. Гео
лог опережает горняков на не
сколько шагов - он их «вперед
смотрящий», умеющий загляды
вать в толщи рудных монолитов. 
За время работы Виктор Василь
ев собрал немало коллекционно
го материала, многие его образ
цы выставлялись в российских 
музеях. Еще не помышляя об об
работке камня, Виктор Михайло-

ситься к материалу бережно, 
рассматривать его не как рядо
вое сырье для поделок, а как цен
ный природный объект, релик
вию ушедших эпох. Уважение к 
камню передается от художника 
к зрителю. И открывая шкатулку 
из яшмы или малахита, мы не
вольно останавливаем взгляд на 
давно знакомом узоре и с любо
вью поглаживаем шелковистую 
поверхность граней. Возможно 
ли такое отношение к яркой ко-

Деревенская
Такой набор мебели: лавку, стол с блестящим 
самоваром, чуть дальше — деревянная кровать с 
непременным ковриком на стене сегодня можно 
увидеть разве что в фильмах Шукшина или в полотнах 
художников еще довоенного времени. Но ведь такой 
уклад быта окружал сельских жителей многие и многие 
десятилетия, даже в конце XIX века.

Все эти предметы, а так
же еще более диковинные 
для наших дней жернова и 
фонарь «летучая мышь», 
домотканые льняные поло
тенца и набор мастера-пи
моката, еще многое, мно
гое другое в свое время 
собрали ребята Новоипа- 
товской средней школы 
Сысертского района. И 
продолжают пополнять эк
спозицию музея, создан
ного своими руками.

Школьному музею уже 
двадцать семь лет. Маль
чишек и девчонок, племя 
всегда беспокойное, кра
еведением в свое время 
заразила Эмма Константи
новна Сазонова — бывший 
директор этой школы. Пос
ле переезда на централь
ную усадьбу сельской ад
министрации в Никольское 
и в здешней школе спло
тила юных краеведов, и 
здесь под ее руководством 
был создан музей. А в Но- 
воипатово преемницей

Эммы Константиновны 
стала Валентина Петровна 
Колясникова. Под ее уме
лым руководством и про
должилась работа по раз
витию музея, продолже
нию рукописной летописи 
малой родины — Новоипа- 
тово.

Вот что рассказывает 
выпускник этой школы, а 
теперь учитель и краевед 
Юрий Александрович 
Юдин:

—Какие любимые заня
тия обычно у деревенской 
молодежи?! — Залезть к 
старикам в огород за огур
цами, привязать веревкой 
двери калитки к столбу, 
гаечкой, подвешенной на 
нитке, постучать вечером к 
кому-то в окно... Обычные 
«забавы» шалопаев, кото
рым от скуки нечем занять
ся. Когда школьники нача
ли расспрашивать местных 
бабуль и стариков о пре
жней жизни, то на многие 
вещи стали смотреть по-

вич в профессиональной дея
тельности досконально изучил 
«характеры» уральских самоцве
тов. Знание структуры минера
лов, природы их образования и 
трансформации в будущем ста
ло базой для творчества. Оно, не
сомненно, играет не последнюю 
роль в качестве обработки кам
ня, в умении подать его наибо
лее эффектно. Геологический 
опыт заставляет мастера отно-

робочке из пластмассы?
Терпенье и труд. Любой та

лант взращивает труд. В 1990 
году Васильев уходит с шахты и 
открывает свою камнерезную 
мастерскую. Шкатулки из родо
нита и малахита, первые цветы, 
первые миниатюрные статуэт
ки... Постепенно осваивались 
сложные технологии, воплоща
лись в камне более смелые эски
зы. Порой на изготовление одно

го изделия уходили годы. 
Но это были годы счастли
вого поиска, он всегда за
канчивался победой мас
тера - его творение обре
тало жизнь. Процесс твор
чества многоступенчат: 
выбор темы, подготовка 
эскиза, подбор материала, 
изготовление частей, по
лировка, сборка. На каж
дом из этапов ждут откры
тия, есть риск ошибки. Ма
стерство художника Виктора Ва
сильева, поддержка его друга и 
соратника Алексея Пищикова, 
участие в семейном бизнесе 
сына Андрея помогли камнерез
ной мастерской выжить в усло
виях экономического кризиса, 
стать исполнителем престижных 
заказов администрации Нижнего 
Тагила и городских предприятий, 
получить признание в стране и за 
рубежом.

Преемственность. Рождать 
оригинальные идеи для художни
ка необходимо, следовать мест
ным традициям похвально. Но, 
чтобы достичь высокого уровня 
мастерства, одной самобытнос
ти недостаточно. Виктор Василь
ев не приучен вариться в соб
ственном соку, он выходит за 
рамки уральского промысла, 
пытливо вбирая опыт камнерезов 
московской и петербургской 
школ, изучает работы зарубеж
ных коллег. Помогает в этом про
цессе выставочная деятельность. 
Член творческого Союза худож
ников РФ, Виктор Васильев уча
ствует практически во всех оте
чественных выставках и конкур
сах, организует персональные 
показы в музеях. Одним из самых 
памятных событий стало его уча
стие во Всемирной выставке 
«ЭКСПО», проходившей в 2005 
году в японском городе Нагоя. В 
российской экспозиции «Земля -

планета твердая» четыре витри
ны были заполнены минералами 
и сувенирными изделиями Васи
льева. Язык камня хорошо поня
тен японцам, они высоко оцени
ли художественный уровень та
гильского мастера, обменива
лись с ним мыслями о философ
ской глубине восприятия мине
ралов, делились секретами со
здания умиротворяющих компо
зиций. А посетительницы в это 
время с восторгом осматривали 
одеяние Медной горы Хозяйки: 
«Нам бы такое изумрудное кимо
но!».

Много ли у нас людей, в кото
рых так удачно сочетается лю
бовь к выбранному делу, доско
нальное его знание и коммерчес
кая жилка? Васильев смог при
дать ремеслу статус искусства, 
возродить подзабытые в России 
традиции объемной мозаики, 
объединил в своих произведени
ях хрупкую свежесть живых со
зданий и нетленную красоту са
моцветов. Он взрастил «камен
ный сад», который не даст увя
нуть нашим чувствам.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Виктор Васи
льев; композиция «Утро». 
Фото автора.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЭЛЕКТРОНА
Впервые американские физики сумели снять документальный 

фильм о движении отдельных электронов.
Совсем недавно казалось совершенно невозможным запечат

леть крохотную частицу, входящую в состав атомов И тем не ме
нее это удалось. Правда, съемки пришлось вести при весьма эк
зотических условиях. «Киногерой» путешествовал в камере, за
полненной жидким гелием, имеющим сверхнизкую температуру. 
Самое удивительное, что этот вояж запечатлен не с помощью ка
кой-то «навороченной» аппаратуры, а снят на обычную видеока
меру. По словам руководителя работ, профессора Хэмфри Мэри- 
са, все были поражены, впервые увидев, как по экрану движется 
электрон.

Если говорить предельно пунктуально, то виден, конечно, не 
сам электрон, а пузырёк, образующийся вокруг него в сверхтеку
чем гелии под воздействием акустических волн. Этот эффект 
предсказали теоретики, а экспериментаторам удалось найти под
ходящий динамик, излучающий необходимый тип волн. В итоге 
тайная жизнь электрона стала явью.

(«Российская газета»).

СЕРЖАНТ БЬЕТ, СЛУЖБА ИДЁТ
Татарстан. Наконец-то смог дать показания против своего ка

зарменного истязателя призывник Артём Казначеев: до этого он 
находился в коме и не мог участвовать в следствии по собствен
ному делу. Газеты уже сообщали о трагедии солдата-срочника из 
Татарстана, зверски избитого младшим сержантом своей воинс
кой части 7 июля этого года. У первогодка были отбиты почки, 
разорвана селезёнка, повреждены легкие. Придя в себя в отделе
нии кардиологии екатеринбургского госпиталя, он рассказал сле
дователю, что в первый день прибытия в часть новобранцев пре
дупредили о неуставной воинской повинности - платить старо
служащим по 500 рублей в месяц и покупать им телефонные кар
точки. Артём отказался платить «оброк», а таких «смотрящий в 
зоне» младший сержант регулярно избивал. Как показал потер
певший, делал он это так профессионально, что не оставлял на 
теле видимых следов. Но если они все же оставались, несчастных 
прятали в середину строя, подальше от офицерских глаз. Против 
сержанта-садиста возбуждено уголовное дело по статье «Превы
шение должностных полномочий».

(«Труд»).

■ КРАЕВЕДЕНИЕ ное название — «Слаще 
меда».

■ КРИМИНАЛ

«Красный фосфор» 
украсть не удалось

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 320 преступлений, из них 174 раскрыто, 
совершено одно убийство, раскрыто.
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, три преступления раскрыто. Сотрудниками 
милиции задержано 118 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

горница... в школе
И ведь заметно измени

лись дети после увлечения 
краеведением! В деревне, 
слава Богу, не было и нет

другому. Оказалось, что 
дед, которому стучали гай
кой в окно, имеет столько 
боевых наград, что они 
едва помещаются на его 
стареньком пиджаке. А в 
доме по-соседству обычно 
останавливался на ночлег 
прославленный полково
дец Г.К. Жуков, приезжая 
на охоту в здешние леса. 
На другом конце деревни 
живет старушка, которая 
всю войну работала на ко
леснике трактористкой...

Так вокруг главной экс
позиции — «Деревенская 
изба» - появились разде
лы «Родники», «Летопись 
Новоипатово», «Природа 
окрестностей», «Топони-

мика села» и другие. 
Поэтому учитель ис
тории и краеведения 
Ольга Владимировна 
Глазырина свои уро
ки постоянно прово
дит в музее. Здесь и 
обстановка другая, и 
наглядные пособия 
представлены не в 
картинках, а в ориги
налах, которые мож
но потрогать руками.

В канун Праздника 
Победы ветераны во 
время встреч в школе 
рассказывают всегда про-
ще, доходчивее, но и ярче, 
чем параграфы учебника, о 
тяжелейших днях войны и 
работе в тылу. Выходит,

что ничего героического 
они не совершали: просто 
работали, просто были не
сколько лет на фронте... 
Вот эта простота людей, 
которых школьники знают 
со своего младенчества, и 
особенно привлекает ре
бят, подкупает своей прав
дивостью.

За общим чаепитием ве
тераны однажды подели
лись с юными земляками, 
что не могут пить чай, если 
вода из местного водопро
вода. Хорошо бы из род
ничка! И вскоре новоипа- 
товские мальчишки берут
ся за обустройство сразу 
трех родников. Одному из 
них дают красивое, звуч-

ни одного наркомана, хотя 
федеральная автотрасса 
проходит всего в 12—15 
километрах от деревни. 
Местные жители не при
помнят ни одного случая 
воровства, ни среди взрос
лых, ни среди детей. И уже 
вовсе язык не повернется 
упрекнуть школьников в 
надписях на партах, на сто
лах предметных кабине
тов. Это явление изжито 
много лет назад.

...Гостей, приезжающих 
в школу, родителей, при
ходящих справиться о сво
их детях, ее директор Га
лина Алексеевна Юдина 
обычно приглашает в му
зей.

И я не изменил этому 
правилу. Действительно, 
через музейную экспози
цию ярче узнаешь как ис
торию небольшой дерев
ни, так и одной из сотен 
школ Среднего Урала.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: экскур

сию в школьном музее 
ведет ее директор 
Г.Юдина; экспозиция 
«Деревенская изба».

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

во всех отделениях понтовой связи 
ъвердловскриіооласти

С 20.09 по 03.10 
«12 разгневанных мужчин» 
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
История о 12 присяжных, обсуждающих, 

виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый 
в убийстве своего отца. Фильм — размыш
ление о том, что такое свобода.

«Обитель зла-3: вымирание»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Коварные политики и прагматичные уче

ные стремятся уничтожить живых людей и 
заменить их на более «совершенные» со

здания, заселить 
бессмертными клонами.

«Монгол. Часть первая» 
«Юго-Западный», «Космос»

Фильм о неизвестном периоде жизни 
Чингисхана. «Не презирай слабого дете
ныша — он может оказаться сыном тиг
ра», говорит монгольская пословица.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная 
3-726-726
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 19 
сентября в одной из школ Же
лезнодорожного района,взло
мав двери кабинета химии, не
известный похитил химичес
кий реактив - «красный фос
фор» на общую сумму 9 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступ
ления сотрудниками уголовно
го розыска Железнодорожно
го РУВД задержан безработ
ный 1979 года рождения. В 
ходе следственно-оператив
ных действий он дополнитель
но изобличен в совершении 
еще пяти аналогичных пре
ступлений на территории рай
она. Химикат задержанный ис
пользовал для приготовления 
наркотических веществ.

18 сентября в 14.45 у дома 
на улице Высоцкого сотрудни
ками уголовного розыска Ки
ровского РУВД за сбыт герои
на задержан безработный 1965 
года рождения. В ходе обыска 
по месту жительства в кварти
ре дома по улице Высоцкого 
дополнительно обнаружено и 
изъято 5,4 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

АСБЕСТ. Вечером 19 сентяб
ря в квартире дома на улице Ле
нина трое безработных 1965, 
1956 и 1966 годов рождения 
вместе с 44-летним рабочим 
ООО совместно распивали 
спиртное. Видимо, на всех «зе
леного змия» не хватило, тогда 
они решили позвать соседа ра
бочего ОАО 1963 года рождения 
в надежде, что он, подвыпив, 
расщедрится и выступит в роли 
спонсора. Однако их ожидания 
не оправдались - допив остатки, 
сосед засобирался домой. На 
этот жест вся компания обиде
лась и достала ножи. Дальше как 
в крутом боевике: угрожая но
жом, они завладели принадлежа
щим соседу сотовым телефоном 
и телевизором, которые тут же 
обменяли в местном ларьке на 
водку. Потерпевший на уговоры 
пить дальше не поддался, и, по
тихоньку улизнув от «приятелей», 
вызвал милицию. Все четверо 
задержаны на месте происше
ствия нарядами патрульно-по
стовой службы милиции и дорож
но-патрульной службы ГИБДД 
УВД. Возбуждено уголовное 
дело. Ножи изъяты.

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

www.guvdso.ru

19 сентября 2007 года ушёл из жизни
БАБАЙЛОВ 

Валентин Семёнович.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Валентина Семёновича.

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах кол
лег, близких, друзей.

Чемезов С.М., Копытов М.Н.,
Хасанова З.М., Лацков С.М.

СОЮЗ «Средуралптицепром» сообщает, что 19 сентября 2007 
года ушёл из жизни Заслуженный работник сельского хозяйства РФ

БАБАЙЛОВ
Валентин Семёнович

С 1959 года трудовая деятельность Валентина Семёновича 
была связана с сельским хозяйством. Он прошёл славный тру
довой путь, проявил себя компетентным, грамотным организа
тором производства. Именно под его руководством успешно раз
вивалась ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская».

За добросовестный труд и большой личный вклад в развитие 
птицеводства Бабайлов Валентин Семёнович удостоен прави
тельственных наград.

Птицеводы Свердловской области скорбят о кончине Вален
тина Семёновича Бабайлова и выражают соболезнование его 
родным и близким.

Светлая память об этом достойном человеке надолго сохра
нится в наших сердцах.

Члены президиума СОЮЗА:
Кочнев Г.В., Кузнецов В.Н., Корендюк Ю.Г., 

Топорков Н.В., Эйриян С.К., Сизиков А.В., Серкова Л.П.,
Полумордвинов А.Н., руководители 

сельскохозяйственных организаций.
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