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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем», “Владимир Владимирович! 
С юбилеем, Эдуард Эргартович!

В этом есть нечто символическое: у Владимира Владимировича 
Путина и Эдуарда Эргартовича Росселя совпадают (с разницей 
в 15 лет) круглые даты и почти совпадают дни рождения.

У них были разные детство и юность, разные алгоритмы восхожде
ния по служебной лестнице. Но наступил момент, и они «совпали» в 
своей деятельности на высоких постах, доверенных им народом. Ви
димо, время пришло, когда востребованы именно такие руководите
ли: энергичные, неординарно мыслящие, знающие жизнь и умеющие 
разбираться в людях, не цепляющиеся за привычные устои и в то же 
время ни при каких обстоятельствах не отступающие от базовых цен
ностей общества и государства.

В.Путин и Э.Россель общаются часто. Не только во время плано
вых встреч в Кремле, в президентском кабинете. Владимир Владими
рович приглашал и приглашает Эдуарда Эргартовича сопровождать 
его во время государственных визитов в страны зарубежья. Да и на 
Средний Урал заезжал уже не раз. Чего стоит встреча руководителей 
России и Германии на уральской земле! Посудите сами, если вы веде
те своего высокого гостя в дом своего знакомого, значит, этому зна
комому вы доверяете на все сто.

Однажды они даже вместе выстрелили из пушки, открывая выстав
ку вооружения в Нижнем Тагиле. Вместе стрелять из пушки - почти то 
же самое, что вместе идти в разведку.

Президент Путин. Губернатор Россель. Государственные мужи. И 
такие «незашоренные», живые, непосредственные. Если и тот, и дру
гой садятся в лодку, чтобы плыть по таежной реке, кто скажет, что это 
вояж на показ? Если выходят в круг под переборы баяна, кто скажет, 
что это «протокольная» пляска? Народ не обманешь. А они и не из тех, 
кто обманывает.

Недавно они снова встретились. На сей раз - на съезде «Единой 
России». И оба возглавили избирательные списки: В.Путин - феде
ральный, Э.Россель - региональный. Снова совпадение. По логике их 
характеров, по законам самой жизни. Они нацелены на долгую работу 
во благо России и Среднего Урала. В этом их поддерживают россияне 
и уральцы.

С юбилеем, Владимир Владимирович!
С юбилеем, Эдуард Эргартович!

«Областная газета».
(Продолжение темы на 5-8-й стр.).

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Международный Демидовский Фонд от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем!

Много лет занимая высокий и ответственный пост губернатора Среднего Урала, Вы с чес
тью и достоинством исполняете все многообразие принятых на себя обязательств, внося ве
сомый вклад не только в экономическое и промышленное развитие региона, но и в укрепление 
его духовного и культурного потенциала, возрождение высоких традиций социальной ответ
ственности власти и бизнеса, заложенных здесь, на уральской земле, государственником 
В.Н.Татищевым и династией горнозаводчиков Демидовых.

Ваше активное участие в развитии международного Демидовского движения заслуживает 
глубокой благодарности и признательности. Без Вашей деятельной поддержки было бы невоз
можным решение ключевой для страны задачи - воспитания у молодого поколения наших 
соотечественников чувства истинного патриотизма и ответственности за Отечество.

Много лет возглавляя попечительский совет Международного Демидовского Фонда, Вы, 
руководствуясь девизом династии Демидовых «Acta non verba», не словами, а делами помога
ете восстанавливать славные традиции благотворительности и меценатства.

На своем примере показываете, как. развивая промышленность и преумножая богатство 
края, можно обогащать культуру, искусство, создавать принципиально новый уровень образо
вания и инженерно-технической мысли - приносить пользу Отечеству, в котором суждено 
было родиться.

Искренне желаем Вам крепости душевных и телесных сил, мудрости и терпения в служении 
Среднему Уралу и России.

С пожеланиями счастья и здоровья, Ответственный секретарь 
Международного Демидовского Фонда, 

прямой потомок рода Демидовых
Нина Григорьевна ДЕМИДОВА.

Многоуважаемый Эдуард Эргартович!
Мы, Ваши земляки и соратники - члены Уральского землячества в Москве сердечно по

здравляем Вас с юбилеем!
Проработав в Свердловской области многие годы, мы отчетливо понимаем весь объем 

ответственности, самоотверженного труда и деятельной энергии, которые Вы ежедневно 
отдаете тяжелому, но благородному делу - борьбе за процветание родного Урала.

Вы стали губернатором стратегического для страны региона в самый трудный период - 
период реформирования экономики. В тяжелейших условиях губительный для Свердловской 
области спад производства был остановлен. Во многом это стало возможным благодаря 
Вашей политической дальновидности, огромной самоотдаче и беззаветной преданности 
Среднему Уралу.

Сегодня под Вашим руководством область вновь заняла ведущие позиции в экономике 
страны, укрепила стабильность в социальной сфере, повысила свой международный статус.

Мы искренне благодарим Вас за то, что, занимая столь ответственную должность, Вы не 
забываете о своих земляках, находите время и силы оказывать нам существенную поддержку 
в социальной и культурной работе, проводимой землячеством.

Знайте, что в лице московских уральцев Вы всегда найдете соратников, готовых конструк
тивно работать, поддерживать Вас и оказывать реальную помощь Свердловской области и 
ее руководству.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, душевных сил и терпения в Вашем сози
дательном труде, направленном на развитие экономического и культурного потенциала опор
ного края державы.

По поручению президиума Уральского землячества в Москве:
Я.Л.ЛАПШИН, О.И.ЛОБОВ, Л.А.ЛЯДОВА, В.С.МЕЛЕНТЬЕВ, 

Ю.С.ОСИПОВ, Ю.В.ПЕТРОВ, Я.П.РЯБОВ, В.К.ТРОШИН, В.Ф.ЯКОВЛЕВ.

Эдуард Россель подписал Указ о назначении Михаила 
Максимова на должность первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию - 
министра экономики и труда Свердловской области.

Михаил Игоревич Макси
мов родился в 1974 году в 
г.Переславле Ярославской 
области.

В 1997 году окончил Фи
нансовую академию при пра
вительстве Российской Феде
рации. Занимал руководящие 
должности в различных орга
низациях. С 2003 года Миха
ил Максимов работал в откры
том акционерном обществе 
«Аэропорт Кольцово», где 
прошел путь от заместителя 
генерального директора по 
финансам и коммерции до ге
нерального директора.

До назначения на новую должность занимал пост генераль
ного директора федерального государственного унитарного 
предприятия «Администрация гражданских аэропортов (аэро
дромов)», г.Москва.

СРЕДНИЙ УРАЛ - ШВЕЦИЯ:
СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА РАСШИРЯЕТСЯ 

Эдуард Россель 5 октября принял в своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного посла Швеции в 
Российской Федерации Юхана Муландера.

Господин посол был в Екатеринбурге ровно год назад. Тог
да вместе с Эдуардом Росселем он открыл торговый центр 
«ИКЕА», распилив у входа бревно (вместо перерезания тради
ционной ленточки).

Губернатор рассказал, что за этот год на Среднем Урале 
произошло много знаменательных событий, прирост объемов 
промышленного производства составляет в 2007 году более 9 
процентов к уровню 2006 года. Область вышла на третье мес
то в России по объему выпуска продукции и на первое - по 
обороту розничной торговли на одного жителя и по числу лег
ковых автомобилей. Торговый центр «ИКЕА» работает, по сло
вам Эдуарда Росселя, замечательно, увеличивается число 
местных поставщиков продукции, объемы продаж. Сейчас и 
надо решать следующую задачу - открывать филиалы в круп 
ных городах области.

Эдуард Россель предложил Юхану Муландеру целый ряд 
возможных направлений сотрудничества Свердловской обла
сти с Швецией. Прежде всего, это энергосбережение, защита 
окружающей среды, малая энергетика. Мы должны, подчерк 
нул губернатор, изменить психологию людей, с помощью но
вейших технологий приучить их жить экономно. В Швеции есть 
хороший опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
эксплуатации жилья, который можно использовать у нас.

Еще одно перспективное направление сотрудничества - со- Н 
вместное производство радиоэлектронной продукции, меди- Е 
цинского оборудования, средств связи. Большие возможности | 
- в сфере строительства: с каждым годом мы строим все боль
ше жилья, гостиниц, офисных помещений, в возведении кото
рых может участвовать шведский бизнес. Эдуард Россель рас
сказал также о перспективах развития на Урале лесоперера
ботки, автомобилестроения, строительства транспортно-логи
стических центров и многих других инвестиционных проектах.

Господин посол, в свою очередь, отметил, что успел заме
тить перемены в Екатеринбурге. Он открыл в столице Среднего 
Урала Дни Швеции, в которых участвуют представители круп
нейших компаний, таких, как «Скания», «Вольво», «Альфа-Ла
валь». Юхан Муландер подчеркнул, что приоритетные регионы 
для его страны - Поволжье, Краснодар и, конечно, Екатерин
бург, который особенно важен. Он заверил Эдуарда Росселя, 
что Швеция готова расширять и укреплять сотрудничество со 
Свердловской областью. Губернатор предложил встретиться в 
очередной раз через год на большом уральско-шведском биз- 
нес-форуме в Екатеринбурге. 
—— ....... -    ................ .

■ 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.

31 ТЫСЯЧУ 320 РУБЛЕЙ выделил 
на подписку «ОГ» для ветеранов и во
инов-уральцев Уральский Центр 
Б.Н.Ельцина - директор Анатолий 
Дмитриевич КИРИЛЛОВ. На все сред
ства подписка уже оформлена.

23 ТЫСЯЧИ 600 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
ОАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Урала» - 
генеральный директор Алексей Оле
гович БОБРОВ. На все средства под
писка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 663 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «Медицинская страховая компа
ния «Турис-Медсервис» - генераль
ный директор Игорь Михайлович 
ОКС. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года. Под
писка оформлена через почту.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ГНУ «УралНИИСХоз» - генераль
ный директор Никита Николаевич ЗЕ- 
ЗИН. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2008 года.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели

ло на благотворительную подписку 
«ОГ» ГУ «Центр занятости населения 
г.Кушва» - директор Светлана Нико
лаевна ПОДУСОВА.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод» - гене
ральный директор Андрей Алексан
дрович ТИХОМИРОВ. Подписка офор
млена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны г.Ирбита благодаря помо
щи ООО «Джеб» - директор Павел 
Леонидович МАКУШИН. Подписка 
оформлена через почту.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны МУП ГПП «Ирбит-авто» - 
директор Михаил Юрьевич ЦАРЕГО
РОДЦЕВ. Подписка оформлена через 
почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2008 года 
ветераны ОАО «Ирбитский хлебопе
карный завод» - генеральный дирек
тор Юрий Иванович КОРОСТЕЛЕВ. 
Подписка оформлена через почту.

Об участниках акции «Подписка - 
благотворительный фонд» по муни
ципальному образованию город Ир

бит сообщил глава администрации 
А.Т.ГЕЛЬМУТ.

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

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

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

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов,сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль

ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы,

воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На её страницах печата
ются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоёв населения. Публику
ются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам,родителям,детям,прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский спецвыпуск «Вете
ран Среднего Урала». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени многотысячного коллектива ОАО «МРСК Урала» и 

от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным 
юбилеем.

Достоин восхищения Ваш жизненный путь, на каждом эта
пе которого Вы проявляли незаурядные качества человека, 
организатора, лидера. Стойкость характера, приобретенная 
в нелегком послевоенном детстве и закаленная в сложных 
жизненных перипетиях, позволяет Вам с честью выполнять 
свой долг перед жителями Свердловской области, которые 
неоднократно демонстрировали Вам свое доверие и уваже
ние. Вот уже почти два десятка лет Вы руководите нашим 
регионом, и за это время существенно нарастила объемы про
мышленность области, значительно улучшилась жизнь ее на
селения.

Мудрость политика, душевная щедрость человека, поря
дочность руководителя снискали Вам непререкаемый авто
ритет как среди свердловчан, так и среди представителей 
государственной элиты России. Неоднократно демонстриро
вал Вам свое доверие и Президент России. Мы благодарны 
Вам за Ваше пристальное внимание к энергетике, за понима
ние проблем отрасли и инициативы в их решении. Соглаше
ние о развитии энергетики, подписанное Вами и Председа
телем правления РАО «ЕЭС России», выполняется и способ
ствует дальнейшему динамичному развитию области.

Желаем Вам, дорогой Эдуард Эргартович, здоровья, сча
стья, успехов во всех начинаниях на благо нашей любимой 
области и всей страны.

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 
Алексей БОБРОВ.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 7 октября ' 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков, на севере области | 
местами пройдут небольшие дожди. Ветер се- ■ 
веро-западный, 2-7 м/сек. Температура воз- :

духа ночью плюс 2... плюс 7, при прояснении до минус 2, I 
днём плюс 12... плюс 17 градусов, на севере области до плюс | 
8 градусов.

В начале следующей недели влияние антициклона сохра- ' 
нится, существенных изменений в погоде не ожидается. Тем- | 
пературный фон останется прежним.

В районе Екатеринбурга 7 октября восход Солнца - в 8.12, · 
заход - в 19.18, продолжительность дня - 11.06; восход Луны | 
- в 3.17, заход Луны - в 18.21, начало сумерек - в 7.34, конец | 
сумерек -- в 19.56, фаза Луны - последняя четверть 03.10.

8 октября восход Солнца - в 8.14, заход - в 19.15, продол- I 
жительность дня - 11.01; восход Луны - в 4.40, заход Луны - | 
в 18.25, начало сумерек - в 7.36, конец сумерек - в 19.53, ■ 
фаза Луны - последняя четверть 03.10.

В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца - в 8.16, I 
заход - в 19.13, продолжительность дня - 10.57; восход Луны | 
- в 5.59, заход Луны - в 18.29, начало сумерек - в 7.38, конец ■ 
сумерек - в 19.51, фаза Луны - последняя четверть 03.10.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. СЭ БЛАСТНАЯ
Газета

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Селянам — 
доступное жильё 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 4 октября провел очередное заседание 
штаба по контролю реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике.

В частности, речь шла о вы
полнении комплексного плана 
по социальному развитию села 
в рамках национального проек
та «Развитие АПК». Заместитель 
председателя областного пра
вительства - министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов доложил об 
обеспечении жильем молодых 
специалистов на селе. Сегодня 
молодежь может получить жи
лье на правах социального най
ма. Строительство таких домов 
финансируется из областного и 
муниципальных бюджетов. Пер
вый взнос они должны внести 
государству в размере 30 про
центов его стоимости.

Губернатор и областное пра
вительство были обеспокоены 
низкими темпами реализации 
этой социально значимой про
граммы, она буксовала на му
ниципальном уровне. Месяц на
зад Сергей Чемезов провёл се
лекторное совещание с глава
ми городов и районов. Ситуация 
начала меняться.

В текущем году в областном 
бюджете на обеспечение селян 
жильем было заложено 100 мил
лионов рублей.60 миллионов из 
них - субсидии муниципалите
там на строительство и приоб
ретение жилья для молодых 
специалистов, 35 миллионов 
рублей - средства на возведе
ние жилья для всех нуждающих
ся, 5 миллионов - на софинан- 
сирование. Кроме того, из фе
дерального бюджета на эти цели 
направлено 52 миллиона руб
лей.

Областной вице-премьер на
помнил, что губернатор Эдуард 
Россель подписал соглашение с 
министром сельского хозяйства 
РФ Алексеем Гордеевым об 
улучшении жилищных условий 
селян. Согласно документу, в 
этом году на селе предстоит по
строить не менее 8 тысяч квад
ратных метров и обеспечить жи
льем 154 молодые семьи.

Сергей Чемезов заявил: про
грамма должна быть выполнена 
в полном объеме. К концу года 
на селе предполагается ввести 
около 9 тысяч квадратных мет
ров жилья. План следующего 
года - обеспечить жильем 169 
тысяч семей. Еще один важный 
проект - ремонт и реконструк
ция сельских дорог в рамках гу
бернаторской программы 
«Уральская деревня». Если со
гласительная комиссия по бюд
жету выделит на эти цели около 
1 миллиарда рублей, можно бу
дет отремонтировать более 150 
километров сельских дорог.

Подводя итог обсуждения, 
Виктор Кокшаров отметил, что 
застройка сел и деревень дол
жна проводиться комплексно, и 
тогда появятся не только новые

дома, но и улицы.
Областной штаб, рассмот

рев итоги первых девяти меся
цев текущего года, признал 
удовлетворительной работу по 
реализации регионального 
компонента в сфере физичес
кой культуры и спорта. Освоен 
почти 691 миллион рублей, го
довой план выполнен на 67,5 
процента. Об этом доложил ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер.

В рамках программы мони
торинга физической подготов
ленности и физического разви
тия учащихся образовательных 
учреждений весной было про
ведено тестирование 200 тысяч 
учащихся из 64 муниципальных 
образований. В Асбесте и Ка- 
менске-Уральском, в Каменс
ком, Режевском и Новолялинс- 
ком городских округах отмече
ны позитивные сдвиги.

На территории области про
ведено 5537 спортивных ме
роприятий. Наша сборная ста
ла победительницей в общеко
мандном зачете III летней Спар
такиады учащихся России. В 
первом квартале текущего года 
мы также уверенно выиграли III 
зимнюю Спартакиаду.

Самым масштабным и мас
совым спортивным событием 
года стало проведение всерос
сийских соревнований «Кросс 
наций», в которых приняли уча
стие более 104 тысяч наших 
земляков.

10 лучших детско-юношес
ких спортивных школ и специа
лизированных детско-юношес
ких школ олимпийского резер
ва нынче получат гранты мини
стерства - по 1 миллиону руб
лей.

Оборудование для оснаще
ния футбольных стадионов и 
полей поставлено в 7 муници
пальных образований (из 9 пла
нируемых).

Штаб отметил муниципаль
ные образования, которые не 
выполняют планы по оснаще
нию инвентарем спортивных 
школ, подготовке школьных 
стадионов к реконструкции.

Виктор Кокшаров подчерк
нул: область готова оказать 
поддержку строительству меж
вузовского спортивно-оздоро
вительного центра в Екатерин
бурге, о чем недавно шла речь 
на совете ректоров высших 
учебных заведений. Эту идею 
высказал президент УрГУ Вла
димир Третьяков, представля
ющий на штабе вузовское со
общество.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ СОБЫТИЕ I

Терминал со всеми удобствами
Авиаторы говорят: хорош тот 
аэропорт, который пассажиры 
не замечают. В том смысле, 
что человеку, 
путешествующему по своей 
стране и миру, не красота 
нужна, а удобства: в любом 
аэровокзальном комплексе 
все должно быть на 
привычных местах, и он 
должен работать, как часы.

Но новым терминалом (для 
внутренних рейсов) в аэропорту 
Кольцово, который торжественно 
открыли 5 октября, невозможно 
не любоваться. Он украсил тер
риторию аэровокзала, добавил 
ему солидности и стиля.

О значимости события для Ека
теринбурга и Свердловской обла
сти говорит уже тот факт, что на 
открытие приехали министр 
транспорта РФ Игорь Левитин, ру
ководитель Федерального агент
ства воздушного транспорта Евге

ний Бачурин, губернатор Эдуард 
Россель и другие высокие гости.

Впрочем, Эдуарда Эргартови- 
ча вряд ли в данном случае мож
но назвать гостем. Все выступав
шие на торжественном митинге в 
один голос признавали большие 
заслуги губернатора в том, что 
реконструкция аэропорта вообще 
началась и успешно продолжает
ся. А сам Россель благодарил ин
вестора (Группу компаний «Рено
ва» и лично председателя совета 
директоров Виктора Вексельбер
га) и строителей за замечатель
ное функциональное здание.

Предполагается, что Кольцово 
будет одним из 10 аэропортов-ха
бов в России.

Позже, отвечая на вопросы 
журналистов, И.Левитин уточнил, 
чего пока не хватает Кольцово, 
чтобы называться хабом. Не хва
тает хороших самолетов. Причем 
такая ситуация не только здесь,

но и в других российских аэро
портах. Он также отметил, что в 
России сегодня действительно 
нет аэропортов, подобных Коль
цово. Здесь учтено многое, что
бы понравиться пассажирам. В 
частности, предусмотрен зал для 
транзитных пассажиров.

Э.Россель напомнил сомне
вавшимся в реконструкции не
сколько лет назад: «Мы сделали 
вторую очередь, а к началу 2009 
года будут третья и четвертая. 
Договорились с инвесторами, и в 
конце октября начнем ломать ста
рый аэровокзал и строить даль
ше. Федерация дает деньги на 
взлетно-посадочную полосу. Об
новляется парк самолетов. Таким 
образом, к саммиту ШОС, кото
рый пройдет в Екатеринбурге ле
том 2009 года, мы будем иметь 
современный аэропорт».

Первый заместитель полпреда 
Президента РФ в УрФО Сергей

Вахруков убежден, что развитие 
аэропорта Кольцово сыграет ог
ромную роль в движении вперед не 
только Свердловской области, но 
и всего Уральского федерального 
округа.

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий заметил, что без кон
солидированных усилий феде
ральной, региональной власти, 
бизнеса и города этот проект не 
мог бы быть осуществлен.

Заместитель председателя 
правления ГК «Ренова» Евгений 
Ольховик сказал, что этот празд
ник создали люди - проектиров
щики, строители,’и в первую оче
редь - Эдуард Эргартович Рос
сель. «Это он нас убедил и про
должает убеждать в необходимо
сти данной стройки. Теперь уже 
нам легче убеждаться, мы верим 
в развитие комплекса».

...Остается добавить, что пер
выми с удобствами нового терми
нала познакомились пассажиры, 
улетевшие 5 октября в 16.40 в 
Сочи на самолете авиакомпании 
«Авиапрад».

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает 
военный комиссар 

Свердловской области 
Во вторник, 9 октября, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

1 октября начались призыв 
граждан на военную службу и 
увольнение в запас военнослу
жащих, выслуживших установ
ленные сроки.

Из первых уст вы сможете уз
нать все тонкости призыва на во
енную службу, спросить об из
менениях в законодательстве о 
призыве. Изменений действи
тельно много. Нынешней осе
нью-зимой молодые россияне в 
последний раз призываются в 
армию на полтора года. С 1 ян
варя срок службы составит один 
год. Будут ли в связи с этим при
ниматься меры для подготовки 
граждан к военной службе? Что 
изменится в армии в связи с со
кращением сроков службы? Как

проводится в области патриотическое воспитание? Какова роль 
муниципальной власти в организации призыва в армию? Что де
лается для повышения престижа службы по контракту? Какие бу
дут изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих запа
са? Эти и другие вопросы вы можете задать военному комиссару 
области по телефону.

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропус
тите возможность получить квалифицированную консультацию.

Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас 
вопросы, но и высказать свои предложения и замечания - Алек
сандр Владимирович вас внимательно выслушает.
Уважаемые читатели! Все вопросы вы можете задать 
полковнику Александру Владимировичу КЛЕШНИНУ 

с 15.00 до 17.00 во вторник, 9 октября, по телефонам 
«Прямой линии»:

-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на «Прямой линии».
Полковник А.Клешнин ждёт ваших звонков.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Старому вузу — 
новые стены

Обычно высшие учебные заведения не празднуют День учителя настолько широко, как школы 
Вузы предпочитают встретить эту дату тихо, в рабочей обстановке. Однако один из 
екатеринбургских университетов решил нарушить существующую традицию. Нынешний День 
учителя там отметили с размахом.
Впрочем, у Уральского государственного горного университета (именно о нем идет речь) был 
не один, а два повода для радости. Вчера там торжественно открыли первый учебный корпус, 
который два с половиной месяца находился на ремонте.

УГГУ - старейшее учебное заведение 
Среднего Урала. Корпус университета, что 
находится по адресу Куйбышева, 30, был по
строен почти сто лет назад, и с тех пор зда
ние практически не обновлялось.

- Если бы не поддержка партнеров, мы еще 
долго оставались бы в старых стенах, - рас
сказывает ректор вуза Николай Косарев. - 
Общие затраты на реконструкцию составили 
60 миллионов рублей. Большую часть из них - 
47 миллионов - внесли ООО «УГМК-холдинг», 
ОАО «Ураласбест», ОАО «Севуралбокситру
да», НП ОЗ «Финпромко».

Презентация обновленного храма науки 
была обставлена пышно. Приглашенных встре
чали студенческий духовой оркестр и хор, ис
полнившие знаменитое «Славься!». Ректор 
вуза и Хозяйка Медной горы провели гостей 
по коридорам университета, познакомили с 
достижениями студентов и выпускников.

На торжестве присутствовали многие высо
кие гости, в том числе архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий, министр об
щего и профессионального образования облас-

■ СИТУАЦИЯ

Последний

ти Валерий Нестеров. Последний выполнил мис
сию, возложенную на него губернатором.

-Сегодня вы ожидали визита Эдуарда Эр- 
гартовича. Он обещал, но, к сожалению, не 
смог посетить родной вуз. Ему пришлось со
провождать приехавшего в Екатеринбург ми
нистра транспорта РФ Игоря Левитина, - об
ратился он к присутствовавшим. - Губерна
тор очень хотел разделить с вами радость, 
поэтому передал через меня свое привет
ствие. В нем сказано: «Уважаемые студенты, 
коллеги, однокашники! Мне очень приятно 
бывать здесь, в Горном университете, вспо
минать свои студенческие годы, встречаться 
с теми, кто дает молодому поколению путе
вку в жизнь. Недавно на встрече с молодё
жью я говорил, что бывших горняков не быва
ет. Я был, есть и буду оставаться горняком. 
Вы учитесь в прекрасном вузе. У него есть 
замечательная история, великолепное насто
ящее и блестящие перспективы. Наблюдая за 
развитием университета, хочу сказать, что 
мне, как выпускнику, чрезвычайно приятно ви
деть, каким уважением он пользуется в сту
денческом и научном сообществе. Желаю 
всему вашему коллективу всего самого доб
рого и поздравляю с Днем учителя!».

Ольга ИВАНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-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 ветера
нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

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

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

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

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

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

экзамен 
для собственника

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл совещание, на котором была 
проанализирована ситуация, сложившаяся в коллективе 
Лобвинского биохимического завода. Открывая его, глава 
областного кабинета министров с тревогой констатировал: 
положение, в котором оказались трудящиеся предприятия по 
вине его собственников и менеджмента, недопустимо.

Именно поэтому к обсужде
нию заводских проблем, помимо 
его нынешних управленцев, были 
приглашены руководители обла
стного министерства промыш
ленности, энергетики и науки, 
правоохранительных органов, 
Уралсевергаза, глава Новолялин- 
ского городского округа, в сове
щании участвовали главный фе
деральный инспектор в Сверд
ловской области Пётр Мальцев 
и уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

В посёлке городского типа 
Лобва сегодня проживает около 
восьми тысяч человек, каждый 
одиннадцатый трудится на мест
ном биохимическом заводе. По
тому проблемы градообразую
щего предприятия здесь волну
ют каждого.

Копились они не один год, но 
объединяет их главная беда - не
эффективный собственник, како
вым является Павел Федулев, чьё 
имя стало своеобразным нега
тивным «брендом» для многих 
производств, коих коснулись ра
зорительные приёмы и методы 
его «хозяйствования».

С августа заводчане находят
ся в вынужденном отпуске с вып
латой двух третей оклада. Впро
чем, как считает глава Новоля- 
линского городского округа На
талья Смагина, совсем не факт, 
что, когда дойдёт черёд платить 
за вынужденный простой, в кас
се появятся деньги.

Череда рабочих собраний с 
клятвами и заверениями владель
цев, искусственное «раздвоение» 
формы собственности предприя
тия на ОАО и ООО под одним 
названием «Лобвинский биохими
ческий завод», по одному адресу, 
с одними и теми же работника
ми... Всё это заметало следы не
порядочности, стремления вер
нуть недавнее прошлое, когда 
лишь пять процентов производи
мого в посёлке гидролизного 
спирта реализовывалось легаль
но, а остальное - из-под полы.

По мнению первого замести
теля министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области Николая Тихонова, 
завод специально «загнали» в та
кое положение: дебиторская за
долженность - 9,7 миллиона руб
лей, кредиторская - 93,4 милли
она рублей, плюс невыплаченная 
зарплата... А источников её вып
латы, считает первый замести
тель министра, нет и не предви
дится.

Сотрудники областного мин- 
прома стали в Лобве «невыезд

ными»: памятуя о том, что от по
добной «экономической» полити
ки, которую проводят владельцы 
предприятия, страдают простые 
работники, они не раз предлага
ли руководителям завода разра
ботать чёткую программу по вы
воду предприятия из кризиса. 
Появлялись графики реабилита
ции (на совещании их припомни
ли около шести), но ни один даже 
не начал воплощаться.

С чем же менеджеры завода 
пришли в областное правитель
ство на этот раз? Как показало 
обсуждение - с очередными про
жектами и стремлением оттянуть 
процедуру признания предприя
тия несостоятельным (банкротом). 
Область завершает подготовку к 
работе в зимних условия. На био
химзаводе говорят о возвращении 
предприятия к жизни, а их ТЭЦ, 
которая снабжает теплом жилой 
комплекс, так бы и не задышала, 
если б её не арендовал муниципа
литет, кредитом не помог област
ной бюджет, а топливом не выру
чил Уралсевергаз. Логика пред
ставителей местной власти понят
на: важно не просто дать в дома 
тепло, но и зарплатой поддержать 
заводских энергетиков.

Тем не менее, если за ближай
ший месяц коренных изменений 
со стороны владельцев в отноше
нии к судьбам завода и семей за
водчан не произойдёт, в Новоля- 
линском городском округе пустят 
собственную котельную - не мо
жет местная власть ставить лю
дей, проживающих на этой тер
ритории, в зависимость от свое
корыстных интересов «новых за- 
водовладельцев».

После всестороннего обсуж
дения ситуации председатель 
областного правительства В.Кок
шаров решил в последний раз 
принять во внимание заверения 
представителей руководства 
Лобвинского биохимического за
вода о том, что в срок до 29 ок
тября ими будут приняты карди
нальные меры по запуску заво
да, разработан график реструк
туризации имеющейся задол
женности, включающий выплату 
зарплаты, заключены контракты 
на поставку продукции, проведе
на работа по поиску инвесторов.

Самое главное - давно пора 
определить, кто же в реальности 
является собственником пред
приятия. И слово тут - за юрис
тами.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Не отмахиваться
от мелких проблем
В Нижних Сергах, да и в окрестных деревнях и 
поселках этого районного центра, Любовь 
Николаевну Корякову многие жители знают в лицо. 
При встрече обязательно здороваются. Но не 
только по привычке (в глубинке люди более 
приветливы, нежели в крупных городах). 
Приветствуют эту миловидную женщину как 
секретаря политсовета местного отделения партии 
"Единая Россия", действующего на территории 
Нижнесергинского района.

Вот уже пять лет прошло 
с тех пор, как ее избрали на 
эту руководящую должность. 
Сначала пост руководителя 
партийной ячейки именовал
ся так: председатель полит
совета местного отделения 
партии "Единая Россия". Но 
прошел съезд, и было при
нято решение: именовать 
первых лиц в отделениях 
партии на местах - секрета
рями.

- Любовь Николаевна, - 
обращаюсь к партийному 
секретарю, — какие события 
произошли в Нижнесергин- 
ском районе, которые при
вели к тому, что вас уже зна
ют многие жители?

- Ничего особенного у нас 
не случилось, - чуть смути
лась собеседница. - Просто 
мне часто приходится бывать 
на людях, встречаться не 
только с руководителями 
предприятий и фирм, но и 
беседовать с жителями, вни
кать в их проблемы. Это с од
ной стороны. А с другой, 
люди узнают еще и потому, 
что в нашем районе 50 отде
лений партии "Единая Рос
сия" с численностью более 
500 человек. Раз в месяц мы 
проводим заседание полит
совета, а в нем 28 человек. 
Вот и получается, что меня 
многие знают в лицо. Но 
главное, думаю, заключает
ся в том. что при встречах с 
людьми мы не обещаем им 
того, чего не сможем сде
лать. Это принципиально. А 
коль так, то нас и запомина
ют и уже знают, как говорит
ся, в лицо. Отличие нашей 
партии от других политичес
ких образований заключает
ся в том, что наше отделение 
партии "Единая Россия" дей
ствует на постоянной осно
ве. Мы общаемся с людьми, 
вникаем в их нужды, делаем 
все возможное для того, что
бы решать назревшие про
блемы. В состав политсове
та входят к тому же депутаты 
районной Думы. Это помога
ет в работе, ведь наши идеи 
и предложения направлены 
на улучшение жизни в Ниж- 
несергинском районе. А раз 
так, то они получают поддер
жку.

Партийный секретарь в 
Нижних Сергах работает ди
ректором муниципального 
центра дополнительного об
разования детей, а это пять 
клубов и центров работы по 
месту жительства. Юрист. 
Закончила институт коммер

ции и права, хорошо разбира
ется в запросах молодежи, зна
ет, причем не понаслышке, о 
нуждах жителей районного цен
тра, окраинных поселков и сел. 
Время сейчас такое, что мно
гие проблемы хотелось бы ре
шить сразу, причем не только в 
Нижних Сергах, но и в Атиге, по
селке, где обанкротился завод, 
на котором собирали велосипе
ды, в других населенных пунк
тах, а ведь все сразу сделать 
просто невозможно.

- У нас в Нижних Сергах, в 
микрорайоне леспромхоза, 
кстати сказать, обанкротивше
гося, был небольшой стадион,

- рассказывает Любовь Никола
евна. - Когда работал леспром
хоз. была возможность поддер
живать это спортивное соору
жение в рабочем состоянии. Не 
стало предприятия — стадион 
оказался бесхозным. А в том 
районе молодежи много. Но по
скольку микрорайон окраин
ный, то и отношение к нему 
было соответствующее. Ко мне 
обратились педагоги дополни
тельного образования Малини
ны - Наталья Васильевна и Ев
гений Александрович за помо
щью. Они живут в том микро
районе. Надо было восстано
вить стадион. Педагоги увиде
ли в подростках перспективных 
футболистов. Но им негде тре
нироваться. Мы на политсове
те обсудили сложившееся по
ложение и решили изменить си
туацию. Нашли людей и сред
ства, чтобы восстановить ста
дион. Надо было разработать 
проектную документацию, со
ставить смету, пройти экспер
тизу. Все это мы сделали. Из 
резервного фонда правитель
ства Свердловской области по
лучили первые 250 тысяч руб
лей. Работа закипела. Нынче 
там ребята уже будут играть, 
правда, пока что в хоккей. Но 
уже выделены очередные 250 

тысяч, и мы продолжим рабо
ту. Наверное, мы не смогли бы 
это сделать, если бы не наши 
активисты. В их числе прежде 
всего члены политсовета - Вик
тор Михайлов, Елена Павлова, 
а также учителя, главы терри
ториальных муниципальных об
разований, пенсионеры и их 
"боевой отряд" - хор ветеранов. 
И, конечно же, неоценимую 
поддержку оказывают нам за
меститель председателя обла
стной Думы, член фракции 
"Единая Россия" Наиль Шай
марданов, руководитель фрак
ции в областной Думе Анатолий 
Мальцев. Нынче на том стадио
не сделаем водоотвод, обору
дуем беговую дорожку. Словом, 
приведем спортивный объект в 
порядок.

- Уж коль речь зашла о конк
ретных делах единороссов в 
Нижнесергинском районе, - 
продолжила Любовь Николаев
на, - то никак нельзя умолчать о 
прокладке газопровода Атиг - 
Нижние Серги - Верхние Серги.

Мы этот проект брали под 
партийный контроль. Сегодня 
газ пришел в Верхние Серги, 
куда, казалось многим, он не 
придет никогда. И еще об од
ном объекте нельзя не сказать. 
Это - школа в деревне Уфа-Ши- 
гири. О том, что мы ее сдали к 
началу учебного года, "Област
ная газета” рассказала 1 сен
тября. Легко сказать: сдали 
школу к началу учебного года. 
Мне вспоминаются дни, когда 
на строительной площадке ни
чего не было, кроме кучи грун
та, вынутого из котлована под 
фундамент, да незавершенной 
котельной. Убедить людей, об
ладающих властными полномо
чиями, в том, что школу необ
ходимо построить в Шигирях не 
когда-то в далекой перспекти
ве, а именно в наши дни, было 
совсем непросто. Но что сде
лано, то сделано. Школа рабо
тает, там созданы прекрасные 
условия для занятий и для ра
боты преподавателей...

Было бы неправильно счи
тать, что отделение партии 
"Единая Россия" в Нижних Сер
гах свое внимание концентри
рует главным образом на стро
ительстве или восстановлении 
каких-то масштабных, хозяй
ственного назначения, объек

тов. Еще в начале партийной 
деятельности секретаря по
литсовета единороссов в Ниж
них Сергах в общественную 
приемную партии пришли 
взрослые мужчины с жалобой 
на то, что в районном центре 
не проводятся никакие увле
кательные массовые мероп
риятия. Ну, например, турнир 
по футболу. В молодости каж
дый из мужчин гонял мяч, а вот 
став взрослым человеком, 
вроде бы и помнит свое при
страстие. и желание есть по
гонять мяч, да только реали
зовать его негде. Было это че
тыре года назад. Тогда же 
было решено проводить в 
Нижних Сергах ежегодно зим
ний турнир по футболу. И те
перь 23 февраля в любую по
году такой турнир проводится 
в этом районном центре.

Спортивный праздник стал 
одной из "изюминок" Нижних 
Серег. Не много ведь у нас 
найдется населенных пунктов, 
где в этот день проводится та
кое заметное для всех 
спортивное мероприятие. А 
еще по-особому здесь стали 
отмечать День Победы.

- Этот праздник в после
дние годы вроде бы потуск
нел, - говорит Любовь Нико
лаевна. - Много ли можно при
думать в таких отдаленных от 
областного центра местах, как 
Нижние Серги? Мы попробо
вали и вроде бы получилось 
неплохо. 9 мая после торже
ственного митинга вслед за 
ветеранами торжественной 
колонной проходят члены 
партии "Единая Россия". За
тем мы поздравляем ветера
нов. В поселке Кленовском 
стали проводить праздники 
поселка. На территории наше
го района прижились различ
ные фестивали. Достаточно 
вспомнить трошинский фес
тиваль в городе Михайловске. 
И все это проводится при не
посредственном участии 
партии "Единая Россия".

Любовь Николаевна Коря
кова считает, что любая 
партия,особенно лидирующая 
в обществе, на которую народ 
возлагает большие надежды, 
связанные с улучшением жиз
ни, а именно этому и служит 
"Единая Россия", не имеет 
права отмахиваться от быто
вых нужд населения. Вот по
чему в Нижнесергинском рай
оне установился твердый по
рядок, в соответствии с кото
рым проблемы, касающиеся 
быта людей, находятся в по
стоянном поле зрения полит
совета местного отделения 
партии. Касается ли дело до
ставки дров или отдыха на ме
стном курорте, где долгое 
время не могли наладить ос
вещение территории здравни
цы, - все касается партийцев 
"Единой России”. Так и долж
но быть, если партия имену
ет себя партией реальных дел.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: секретарь 

политсовета Нижнесергин
ского отделения партии 
"Единая Россия" Любовь 
Николаевна Корякова.

Фото автора.

Работа датели малого 
и среднего бизнеса - 

объединяйтесь!
В Доме Федерации профсоюзов Свердловской области 
состоялось первое общее собрание членов Регионального 
объединения работодателей малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области.
В собрании приняли участие представители органов 
исполнительной власти, профсоюзов, объединений 
предпринимателей, регионального отделения партии «Единая 
Россия». На момент создания в объединение в качестве 
учредителей вошли 16 предприятий и организаций малого и 
среднего бизнеса, в том числе некоммерческое партнерство 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
Уральская торгово-промышленная палата, Свердловское 
областное объединение пассажирского автотранспорта, 
корпорация «Уралспецстальматериалы», юридическая фирма 
«Энсо», Общественный совет представителей малого бизнеса 
Екатеринбурга.

По словам президента объе
динения Анатолия Филиппенкова, 
основные цели организации - по
вышение социальной ответствен
ности бизнеса и защита интере
сов собственников от недобросо
вестных наемных работников. «У 
нас почему-то считается в поряд
ке вещей, когда сотрудник делит
ся коммерческой тайной с конку
рентами, «теряет» деньги, полу
ченные на закупку товара, или, 
находясь в нетрезвом состоянии, 
выводит из строя дорогостоящее 
оборудование, - говорит Анато
лий Филиппенков. - В то же вре
мя права работника надёжно за
щищены Трудовым кодексом, а 
предприниматели защищаться не 
привыкли. Именно от этих факто
ров мы и стремимся обезопасить 
собственников малого и средне
го бизнеса. В то же время мы не 
забываем о социальной ответ
ственности самих бизнесменов. 
Имеются в виду социальные га

рантии, строгое соблюдение тру
дового законодательства».

На сегодня альтернативных 
организаций, которые защищали и 
отстаивали бы права и интересы 
работодателей малого и среднего 
бизнеса, в Свердловской области 
нет. Несмотря на то, что решение 
конфликтов и споров в сфере со
циально-трудовых отношений - 
одна из основных функций объе
динения, главный приоритет - до
биваться для работодателя созда
ния благоприятных условий для 
развития бизнеса. Особенно это 
актуально для малого и среднего 
предпринимательства. Ведь на 
промышленных предприятиях, в 
бюджетных организациях функции 
работодателя с дореформенных 
времён существенно не измени
лись. Работают профсоюзные 
организации, заключаются коллек
тивные договоры, существует от
лаженная система охраны труда. В 
малом бизнесе намного сложнее.

Ограниченные финансовые и кад
ровые ресурсы не всегда позволя
ют соблюсти требования норм Тру
дового кодекса, уровня заработной 
платы. В то же время, закон одина
ково строг и к крупному предприя
тию, и к малому.

Генеральный директор Союза 
малого и среднего бизнеса Сверд
ловской области Максим Годовых 
сообщил, что деятельность создан
ной организации будет строиться 
по нескольким направлениям. «Во- 
первых, это работа с конкретными 
обращениями предпринимателей. 
В планах есть организация работы 
общественной приёмной для рабо
тодателей малого и среднего биз
неса. Во-вторых, это участие в раз
работке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, ре
гулирующих социально-трудовые 
отношения и затрагивающих пра
ва и законные интересы работода
телей. В ближайшее время мы пла
нируем провести «круглый стол» по 
проблемам работодателей малого 
бизнеса, по результатам которого 
выступить с соответствующими 
инициативами. В-третьих, это раз
витие социального партнёрства, и 
первым шагом будет подписание 
трёхстороннего соглашения с 
органами исполнительной власти и 
профсоюзами. Кроме того, я наде
юсь, объединение работодателей 
малого и среднего бизнеса примет 
участие в деятельности трёхсто
ронней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отноше
ний в Свердловской области».

Решение о создании Союза свя
зано с новыми требованиями фе

дерального закона «Об объеди
нениях работодателей». Со
гласно ему, с 1 ноября 2007 
года право заключать с органа
ми государственной власти со
глашение о социальном парт
нёрстве принадлежит только 
объединениям работодателей. 
В связи с этим, некоммерчес
кое партнёрство «Союз малого 
и среднего бизнеса Свердлов
ской области» и выступило с 
инициативой создания регио
нального объединения работо
дателей малого и среднего 
предпринимательства. Стоит 
отметить, что «торжественное» 
подписание трёхстороннего со
глашения между органами ис
полнительной власти, профсо
юзами и новым Объединением 
работодателей состоится 16 
ноября на 3-м Съезде предста
вителей малого и среднего 
предпринимательства Сверд
ловской области.

Большую помощь в создании 
объединения и разработке уч
редительных документов ока
зал Свердловский областной 
союз промышленников и пред
принимателей, одним из основ
ных направлений деятельности 
которого является развитие со
циального партнёрства на тер
риториальном уровне в управ
ленческих округах и муници
пальных образованиях Сверд
ловской области.

Большие надежды у регио
нального объединения работо
дателей малого и среднего 
предпринимательства связаны с 
взаимодействием с политичес
кой партией «Единая Россия». В 
ближайшее время будет подпи
сано соглашение о сотрудниче
стве и именно в адрес «Единой 
России» поступят первые пред
ложения предпринимателей пр 
защите их интересов.

Александр БЕЛЛЬ. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Пристрой пока на месте
Приятно, когда справедливость торжествует. Пусть даже в 
отдельно взятом дворе. На днях состоялось заседание 
арбитражного суда, вынесшего решение в пользу жителей.

Напомню, о чем идет речь. 27 
января этого года в статье «Роль 
Моськи вам еще не надоела?» 
«ОГ» писала о жителях дома по 
улице Крауля, что в Екатеринбур
ге, которые мужественно проти
востояли хозяевам ближайшего 
магазина. Что не устраивало 
жильцов? Перенесено место раз
грузки. Теперь поток грузовиков 
идет вдоль их девятиэтажки по 
внутридворовой дороге, совме
щенной с пешеходными путями 
(тротуара возле дома нет). Для 
разворота грузовики заезжают на 
территорию сквера, на газон или 
занимают стоянку для личных ав
томобилей жителей. Все это со
здает опасность для играющих у 
дома детей, пешеходов, да и воз
дух от выхлопных газов лучше не 
становится. Кроме того, у мага
зина владельцы самовольно при
строили дебаркадер и тамбур, 
отхватив добрый кусок двора и 
нарушив противопожарные тре
бования.

Год назад возмущенные жите
ли начали вести борьбу с этим 
беспределом. И до сих пор внеш
не пока ничего не изменилось. Как 
ездили машины, так они и ездят. 
Пристрой где стоял, там и стоит. 
Не помогли жалобы в ГИБДД, гла
ве Верх-Исетского района, в Глав
ное управление Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, главному 
санитарному врачу города и в др.

Нет, от всех инстанций ответы 
приходили вовремя, на словах аб
солютно все поддерживали пози
цию жителей и даже высылали 
предписания хозяевам магазина. 
Только слова словами, а жизнь 
жизнью. До сих пор ничего не 
сдвинулось с мертвой точки. По
этому и сравнивались наши чинов
ники в предыдущей статье с Мось
кой, лая которой слон не замеча
ет. Так, по предписанию Инспек
ции архитектурно-строительного 
контроля Екатеринбурга ответчи
ку было предложено снести объек
ты добровольно в срок до 30 янва
ря этого года Проигнорировал. 
Следующее предписание требова

ло снести постройки до 25 мая этого 
года. Опять игнорирование.

И вот наконец-то у жителей по
явилась надежда на изменения в ре
альности. Арбитражный суд Сверд
ловской области в составе судьи 
И.Липиной, рассмотрев дело по иску 
администрации Екатеринбурга, уста
новил, что «строительство пристроя 
осуществлено без отвода земельно
го участка под эти цели», «в отсут
ствие разрешительной документа
ции». А потому логичное решение 
суда: «Обязать индивидуального 
предпринимателя А.Гуцевича в 30- 
дневный срок с момента вступления 
в законную силу судебного акта сне
сти собственными силами и за свой 
счет самовольно построенные тамбур 
и дебаркадер. В случае неисполне
ния в указанный срок предоставить 
администрации города право осуще
ствить снос самовольной постройки 
за счет средств ответчика».

Вроде бы, можно жителям праз
дновать победу? Через пару меся
цев сараи будут снесены. Да, если 
не «заволокитят» в очередной раз 
исполнение решения. Способы для 
этого есть - можно подать апелля
ционную или кассационную жалобы 
в вышестоящие инстанции. Нет, те 
подтвердят это решение, но время- 
то пройдет.

И еще одно "но". Суд принял ре
шение по сносу построек. Про то, 
что в магазине необходимо изме
нить место разгрузки, нет ни слова. 
Значит, и после сноса сараев гру
зовики будут двигаться по внутри
дворовой дороге. То есть эта часть 
проблемы по-прежнему не решена. 
Жителям остается надеяться уже на 
вмешательство прокуратуры.

Остается удивляться, сколько же 
нужно рядовым горожанам времени 
и сил, чтобы заставить сильных 
мира сего (владельцы магазинов 
принадлежат к их числу) считаться 
с их правами! Больше года хожде
ний по инстанциям, чтобы снести 
какой-то пристрой. Стоп! А радо
ваться рано! Это только решение 
суда, по-прежнему это только бума
га. Пристрой-то пока по-прежнему 
на месте.

Татьяна МОСТОН.

В городском парке поселился медведь
С самого раннего детства я помню этот парк, что возле 
Дворца творчества учащихся, в котором иногда гуляла с 
мамой. Особенно красивый остров с ротондой с белыми 
колоннами посредине озера. В парке всегда гуляет очень 
много людей, они отдыхают, дышат свежим воздухом. Дети 
бегают по дорожкам, собирают листики или играют в прятки, 
за ними внимательно наблюдают сидящие на лавочках 
пенсионеры. Вокруг очень много красивых старых деревьев.

Недавно мы пришли нашим классом в парк на Праздник Труда. 
Его организовала партия «Единая Россия». Громко играла музыка, 
развевались бело-сине-красные флаги с символическим медве
дем, настроение было отличным. На праздник пришли и руководи
тели партии, и представители администрации Кировского района 
Екатеринбурга, жители нашего района, студенты и школьники.

Вначале состоялся митинг, на котором было сказано много тёп

лых слов в адрес Дворца творчества учащихся и его парка. Юлия 
Барышева, председатель исполкома Кировского отделения партии 
«Единая Россия», поблагодарила всех присутствовавших за добро
вольную помощь в сохранении парка. После окончания митинга была 
открыта фигура деревянного медведя. Это и символ партии «Единая 
Россия», и «хранитель очага». Теперь этот медведь будет оберегать 
парк и всех, кто любит этот уютный уголок Екатеринбурга и приходит 
в него отдыхать. Все мои одноклассники с удовольствием сфотогра
фировались рядом с Мишкой на память. Потом начался субботник. 
Всем выдали перчатки и фартуки, чтобы можно было работать и не 
испачкать одежду. Мы собирали в кучи старые листья, мусор и бу
мажки. Каждый насобирал по большому мешку. Жаль, что в нашем 
районе есть такие люди, которые бросили всё это на землю! Куча 
мешков с мусором росла, а парк становился всё чище и чище. Когда 
все снова собрались на площадке, каждому дали цветную, яркую 

ленточку. На дереве желаний каждый мог завязать её и загадать 
желание. Может быть, что-то личное для себя, а может, пожелать 
такой красоты для всего города и его жителей.

Конечно же, не обошлось без чаепития, «Единая Россия» уго
щала всех пирожками с горячим чаем. После работы на свежем 
воздухе всё было особенно вкусным. Усталые, мы возвратились в 
школу, но обязательно вернёмся в наш парк, пройдём по его ал
леям, покормим уток и попросим отдыхающих в парке не бросать 
мусор.

В парке должно быть красиво и чисто, берегите его!

Екатерина ПОПОВА,
13 лет, 

ученица НОУ СОШ «Творчество».
Фото Ирины АБРОСИМОВОЙ.
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■ ДНИ ШВЕЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЛИТЕРАТУРА И ДЕТИ

Никаких табу!
. -—- -——. . ——— - - —

Когда-то Астрид Линдгрен, известная шведская писательница, вспоминала. На 
одной из встреч с читателями незнакомая женщина сунула ей в руку клочок 
бумаги, на котором было написано: «Спасибо за скрашенное вами мрачное 
детство». «Мне этого достаточно, - говорила А.Линдгрен. - Если я смогла 
скрасить хотя бы одно мрачное детство, я вполне довольна».
Книги самой известной шведской писательницы А.Линдгрен, принесшие в детский 
мир много любви, фантазии, радости и... немного бесконтрольности, определили 
нечто существенное в творчестве её коллег-последователей. Лучшие 
современные детские писатели Швеции следуют примерно тому же принципу, 
которым руководствовалась мудрая Астрид: «Единственный ребёнок, который 
может вдохновить меня, - это тот ребёнок, каким я когда-то была сама. Чтобы 
писать детские книги, совершенно необязательно иметь своих детей. Надо лишь 
самому когда-то побывать ребёнком - и приблизительно помнить, как это было». 
Насколько оправдано такое писательское кредо в продвинутом XXI веке, 
ориентирующем ребёнка «с горшка» исключительно на успех? Как востребовано 
оно в самой Швеции и во всем мире? А на Урале? Об этом шла речь на встрече 
сотрудников посольства Швеции в России с библиотекарями и педагогами 
Свердловской области. Встреча состоялась в минувший четверг в Областной

библиотеке для детей и юношества. Астрид Линдгрен как признанный классик, к 
тому же - в преддверии её 100-летнего юбилея, была на ней, хоть и заочно, 
персоной-грата. И всё же главным образом говорили о современниках. Мария 
Грипе, Свен Нурдквист, Ян-Улоф Экхольм, Ульф Старк, Анника Тор... Весёлые или 
грустные приключения начинаются в их книгах, а завершаются в жизни - 
решением сложных проблем.
«Читая детскую книгу, мы практически никогда не задумываемся о 
национальности её автора, - сказала на встрече Марина Семёнова, начальник 
аналитического отдела министерства культуры Свердловской области. - И 
про Астрид Линдгрен не все дети знают, что она - шведская писательница. 
Главное - хорошая книга или плохая? Насколько «включает» она твой ум, 
эмоции, сопереживание?..». С точки зрения читателя - абсолютно точное 
наблюдение. Никаких возражений. Но профессионалам, работающим с 
книгой, важно было докопаться до «национальных особенностей» творчества 
Анники Тор или Ульфа Старка, ведь именно в них, национальных особенностях, 
- секрет неубывающей популярности детских книг шведских авторов и их 
поразительного воспитательного КПД (при отсутствии назидательности, 
попытки «учить жить»).
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Лена Юнсон, советник по культуре посольства Швеции в России, не только 
представила шведские книги, но и заинтересовалась литературой Урала.

В будущем аналогичная встреча на Урале пройдет с участием подростков.

«НАДО ЛИШЬ САМОМУ КОГДА-ТО 
ПОБЫВАТЬ РЕБЁНКОМ...»

В России мало кто знает, что ещё XX 
век, с подачи шведской писательницы 
и общественного деятеля Эллен Кей, 
был объявлен «веком ребёнка», кото
рый принципиально изменил взгляд на 
право приобщения отроков к культуре 
и возможность раскрытия через неё их 
творческого и интеллектуального по
тенциала. За строгими формулировка
ми стояли простые и понятные вещи. 
«Дети имеют право на приобщение к 
культуре, прежде всего, не для того, 
чтобы чему-то научиться или подгото
виться к взрослой жизни, а чтобы попла
кать и посмеяться, чтобы выразить свои 
чувства и чтобы они были восприняты 
всерьез здесь и сейчас». Всерьез! Здесь 
и сейчас! Культура расширяет наш мир. 
Тот, кто приобщился к ней, на всю жизнь 
сохранит любознательность и уверен
ность в том, что с ней даже будни - на
много шире и глубже. Светлее.

Таков посыл шведов. Сегодня боль
шинство новорожденных граждан Шве
ции, посещая в первый раз педиатричес
кую консультацию, получают в подарок 
книгу. А многие из представителей муни
ципальных органов власти искренне по
лагают, что сказки, детские стишки, пе
сенки настолько важны для языкового 
развития ребёнка, что доступ к литерату
ре следует считать гражданским правом 
и оно должно быть обеспечено ребёнку 
независимо от того, интересуются его

Новинки детской литературы Швеции по 
дарены в уральские библиотеки и школы.

одной. < 
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родители культурой или нет. Культура 
должна осветить самые бедные дома, а в 
тот день, когда молодой гражданин пе
реступит порог школы, он станет впиты
вать в себя культуру, изящные искусства 
независимо от своего происхождения, 
веры, социального положения. Такова 
была суть идей, которые родились в «век 
ребёнка» и были закреплены в подписан
ной Швецией Конвенции ООН о правах 
ребёнка.

Именно тогда же шведы решили, на
пример, обновить, сделать более привле
кательными учебные пособия. Педагоги 
и руководители шкод обратились за по
мощью к крупнейшим писателям и худож
никам, и в 1906 году вышло «Необыкно
венное путешествие Нильса Хольгерсона 
по Швеции» Сельмы Лагерлёф - настоя
щий... учебник географии. Дети и учите
ля застыли от изумления, осознав: боль

шая часть того, что остается в нашем сер
дце и памяти, это не то, что мы вызубри
ваем наизусть по чужой указке, а то, что 
мы узнаем, читая для своего удоволь
ствия.

Так всё начиналось в XX веке. А о том, 
как традиции, рожденные «веком ребён
ка», живут в XXI столетии, рассказывали 
на встрече представители посольства 
Швеции в России - советник по культуре 
Лена Юнсон и специалист отдела культу
ры посольства, переводчик Александра 
Поливанова. Из многочисленных книг 
шведских авторов, представленных ими, 
- вот только три. Весьма показательные.

Пернилла Стальфельт, «Одного 
поля ягоды» - разные истории книги 
объединяет одна мысль - как было бы 
скучно, если бы все вокруг стали вдруг 
одинаковыми, похожими друг на друга.

Чем больше в мире разнообразия, тем 
интереснее жить. Да, непохожее, не
привычное может показаться сначала 
смешным, странным или даже напу
гать. Но - присмотрись, поразмышляй! 
Как это здорово, что люди живут в раз
ных странах, говорят на разных язы
ках, верят в разные вещи...

Катерина Януш, «Как я появился 
на свет» - готовясь к рождению пято
го своего ребёнка и умученная вопро
сами первых детей, откуда и как по
явится у них братик или сестренка, 
журналист К.Януш решилась написать 
эту правдивую книгу (а не сказочки про 
капусту и аистов). Книгу с картинками!

Местами - с юмором. Но без вульгарнос
ти и опошления...

П.Стальфельт, «Книга о смерти» - 
понять, что такое смерть, трудно и боль
шим, а уж тем более - маленьким. Смерть 
- большая тайна, вызывающая много воп
росов: почему люди умирают, куда чело
век попадает после смерти, каковы у раз
ных народов традиции похорон... Нео
бычная книга с картинками (!) даёт отве
ты на многие вопросы. А в конце, чтобы 
юный читатель не загрустил, - замеча
тельная «Песня с небес».

Детская литература Швеции искренна, 
иногда даже чуть дерзка. Одна из явных 
тенденций - автобиографичность. Другая 
- что с детьми принято говорить о самых 
разных вещах. Нет запретных для детей 
тем. Никаких табу (разве что непозволи
тельно «радоваться по поводу неправедно 
нажитого богатства»). Горе, развод, без

работица, смерть, любовь, эротика, обман, 
злоупотребление наркотиками - всё может 
стать темой произведения для детей.

Уральцы слушали с завистью. Ничего 
подобного в современной российской ли
тературе нет. Есть прекрасная русская 
классика, однако и Неточка Незванова, и 
Плюшечка Обломов, и бажовская Дарен
ка, с их бедами и чаяниями - герои дале
кого прошлого. А кто и как пишет о со
временных детях и подростках с их ны
нешними страхами, фантазиями, пробле
мами? Сообща сошлись на том, что назо
вешь Успенского или Остера - а дальше 
уже и задумаешься.

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ. 
АНДРЕЙ САХАРОВ.

А ТЫ?
В числе литературных новинок, пред

ставленных шведами в столице Среднего 
Урала, была книга Д. Аландера «Рауль 
Валленберг. Пропавший герой». Книга об 
одном из самых известных в мире граж
дан Швеции. Состоятельный промышлен
ник, Рауль Валленберг в годы Второй ми
ровой спас 100 тысяч евреев, которым 
помог избежать газовой камеры. Более 
всего об этом факте истории известно по 
«Списку Шиндлера», но и в талантливом 
фильме Спилберга подвиг Р.Валленбер
га - всего лишь факт истории. Отдален

ный во времени, отстраненный изменив
шимися ныне бытийными реалиями. Как 
рассказывать о трагедии Холокоста со
временным детям? Чтобы поняли. Каки
ми словами стучаться в их сердца? Что
бы представили и поверили: случается, в 
самых драматических обстоятельствах «и 
один в поле - воин!».

Современный шведский писатель 
Д.Аландер, представляя школьникам 
свою книгу, обычно рисовал на ученичес
кой доске треугольник, схематично изоб
ражающий положение соотечественни
ков, оказавшихся когда-то волею судьбы 
в трагических обстоятельствах войны. Со
циальные роли распределялись так: па- 
лач-жертва-наблюдатель (богатый пред
приниматель Р.Валленберг не был ни 
«жертвой», ни «палачом» и, по всему, мог 
остаться сторонним наблюдателем Холо
коста, но предпочел активно вмешаться в 
обстоятельства, чтобы изменять их).

...Нарисовав треугольник на доске, 
Д.Аландер обычно спрашивал у юных чи
тателей: «Что вам это напоминает?». «Наш 
класс», - неизменно отвечали ему во всех 
подростковых аудиториях! Обстоятель
ства изменились - а роли людей всё те 
же, при всей условности их обозначения. 
Попутно Д.Аландер обращал внимание 
подростков на то, что и во взрослой жиз

ни, например - в конфликтной ситуации 
трудового коллектива, работает та же 
схема-треугольник, которая неизбежно 
ставит человека перед выбором: кто ты? 
Сторонний наблюдатель? «Палач-жерт
ва»? Или - один в поле воин?

И тогда завязывался разговор. Да 
ещё какой! Оказывается, подвиг Рауля 
Валленберга - не только правда о Вто
рой мировой войне, но и выбор каждого 
(твой выбор!) в современных бытийных 
реалиях...

Когда-то такие встречи-откровения 
прошли у Д.Аландера во многих шведс
ких школах. В эти дни посольство Шве
ции в России готовит аналогичные встре
чи с московскими подростками. Только 
после прочтения книги о Р.Валленберге 
им предлагают ещё посетить Музей А.Са
харова, известного российского право
защитника. В драматические для России 
80-90-е годы Андрей Дмитриевич - в тра
гическом одиночестве - сделал свой вы
бор, кардинально повлияв тем самым и 
на умонастроения многих соотечествен
ников, и на ход самой истории.

Это - в Москве. А у нас, на Урале? Пря
мо на встрече у сотрудников шведского 
посольства и библиотекарей, педагогов 
Среднего Урала родилась идея - провес
ти и у нас разговор о книге «Пропавший 
герой», о трагедии Холокоста, о подвиге 
Р.Валленберга. Ведь и сегодня, в разных 
обстоятельствах, каждый то и дело ока
зывается перед необходимостью выбо
ра, принужден ответить - можно ли стать 
героем, когда ты один в поле воин? Кни
га, оказывается, может помочь найти от
вет.

***
...Уже после встречи, в редакции, - те

лефонный разговор, совсем по иному по
воду, с членом редколлегии журнала 
«Урал» А.Санниковым. Не перегорев ещё 
впечатлениями от встречи, обрушиваю 
часть эмоций и на собеседника. И - вдруг:

-Слушайте, а вы мне подали идею. 
Даже две! Надо включить номинацию 
«Детская литература» в конкурс на Бажов
скую премию - такого прежде не было. А 
ещё - сделать спецвыпуск «Урала», тоже 
посвященный детской литературе...

Идеи хороши. Поживем - увидим. Во 
всяком случае Астрид Линдгрен с груст
ной улыбкой ожидания смотрит на нас из 
своего прекрасного далека.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.10.2007 г. № 107-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Феде
ральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І "О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2007 год”, указом губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменени
ями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области на 2007 год, в следующих 
размерах:

___________________________________________________ Таблица 1
№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, 
категориипотребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

в рублях за 
Гкал (без

НДС)

Тариф на 
тепловую 

энергию для 
собственников 
жилых домов 
(помещений) 
в рублях за 

Гкал (с НДС)

на 
коллекто

рах 
в рублях 
за Гкал 

(без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
в рублях 
за Гкал 

(без НДС)

1 2 3 4 5 6
Талицкий городской округ

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «6 
озер»,с. Бутка

1 2 3 4 5 6
1.1. Прочие потребители 615,29 788,20 172,91 -
1.2. Бюджетные и жилищные 

потребители
615,29 788,20 172,91 930,08

2. Общество с ограниченной ответственностью «Омнибус», г. Талица
2.1. Прочие потребители 582,22** - - -
2.2, Бюджетные и жилищные 

организации
582,22** - - 582,22**

3. Муниципальное унитарное предприятие «Кузнецовская жилищно-коммунальная 
компания», п.Кузнецовский

3.1. Прочие потребители 934,26 1150,60 216,34
3.2. Бюджетные и жилищные 

организации
934,26 1150,60 216,34 1357,71

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагают
ся, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 
346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), указанные в 
столбце 6 Таблицы 1 пункта 1 настоящего постановления, подлежат применению при осуществ
лении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помещений) 
(потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам 
жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосред
ственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 
2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г.№ 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, 
№432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 
г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30),от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Област
ная газета», 2007, 14 апреля, № 122),от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 
мая, № 170-171),от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171),от 
23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181),от 14.06.2007 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2007, 3 июля, № 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК («Областная газета», 2007, 
17 августа, № 282-283), от 22.08.2007 г.№ 88-ПК («Областная газета», 2007, 31 августа, № 295), 
от 22.08.2007 г. № 90-ПК («Областная газета», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. 
№ 92-ПК («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308-309), от 12.09.2007 г. № 96-ПК («Обла
стная газета», 2007, 19 сентября, №313), от 12.09.2007 г. № 97-ПК («Областная газета»,2007, 
26 сентября, №320-321), от 19.09.2007 г. № 98-ПК («Областная газета»,2007, 3 октября, № 336), 
от 26.09.2007 г. № 105-ПК («Областная газета»,2007, 2 октября, № 334-335), от 26.09.2007 г. 
№ 106-ПК («Областная газета», 2007, 3 октября, № 336).

4. Признать утратившими силу пункты 378, 379 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. 
№ 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г.№ 181-ПК, от 05.12.2006 
г.№ 186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 
16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. №44-ПК, от 23.05.2007 г. №45-ПК, от 14.06.2007 г. № 58- 
ПК,от 08.08.2007 г. № 82-ПК, от 22.08.2007 г. № 88-ПК, от 22.08.2007 г. № 90-ПК,от 29.08.2007 г. 
№ 92-ПК, от 12.09.2007 г. № 96-ПК, от 12.09.2007 г. № 97-ПК, от 19.09.2007 г. № 98-ПК, от 
26.09.2007 г. № 105-ПК, от 26.09.2007 г. № 106-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В. К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области М.Т. Семенов.

от 03.10.2007 г. 109-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» (город Кушва)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов 
на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област

ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным пред
приятием «Коммунэнерго» (город Кушва), в следующих размерах:

Таблица 1 в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п Категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на кол
лекторах

из тепло
вых сетей

Тепловая энергия собственной выработки и вырабатываемая другими энергоснабжающими ор
ганизациями
1.1. Прочие потребители 365,08 436,16 71,08
1.2. Бюджетные и жилищные организации 343,28 411,72 68,44
2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным пред

приятием «Коммунэнерго» (город Кушва) населению (потребителям - собственникам помеще
ний в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о 
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организаци
ей), в размере 485,83 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановления
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК 
(«Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 
2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 
г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Област
ная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 
мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 
14.06.2007 г. № 58-ПК («Областная газета», 2007, 3 июля, № 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК 
(«Областная газета», 2007, 17 августа, № 282-283), от 22.08.2007 г. № 88-ПК («Областная 
газета», 2007, 31 августа, № 295), от 22.08.2007 г. № 90-ПК («Областная газета», 2007, 31 
августа, № 295), от 22.08.2007 г. №■ 92-ПК («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308-309), 
от 12.09.2007 г. № 96-ПК («Областная газета», 2007, 19 сентября, № 313), от 12.09.2007 г. № 
97-ПК («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 320-321), от 19.09.2007 г. № 98-ПК («Облас
тная газета», 2007, 3 октября, № 336), от 26.09.2007 г. № 105-ПК («Областная газета», 2007, 2 
октября, № 334-335), от 26.09.2007 г. № 106-ПК («Областная газета», 2007, 3 октября, № 336).

4. Признать утратившим силу пункт 248 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2006 г. № 167-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 
186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 
16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, от 14.06.2007 г. № 
58-ПК, от 08.08.2007 г. № 82-ПК, от 22.08.2007 г. № 88-ПК, от 22.08.2007 г. № 90-ПК, от 
29.08.2007 г. № 92-ПК, от 12.09.2007 г. № 96-ПК, от 12.09.2007 г. № 97-ПК, от 19.09.2007 г. № 
98-ПК, от 26.09.2007 г. № 105-ПК, от 26.09.2007 г. № 106-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в «Областной газете».

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области М.Т. Семенов.
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5 С юбилеем, 
Владимир В л апи мирович!

7 октября Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину исполняется 55 лет. 
Для политика такого уровня этот возраст - 
период расцвета. И это действительно так. 
Последние крупномасштабные инициативы 
президента подтверждают: он на пике поли
тической зрелости.

Личность политика раскрывается через 
его поступки, государственные решения, 
реакцию на те или иные ситуации. Но что-то 
всегда остается за кадром.

В. Путин так стремительно взошел на вер
шину власти, что его прежняя жизнь не за
фиксировалась в газетных строчках. Вопре
ки традициям, когда за тем или иным чело
веком, поднимающимся на политический

Олимп, можно проследить по официальным 
сообщениям о его назначениях, перемеще
ниях, протокольных встречах. В. Путин сразу 
уверенно обосновался в кремлевской адми
нистрации Б.Ельцина, как бы не оставив пре
дыстории события. А затем и сменил перво
го Президента России на его посту.

Однако всегда интересно становление че
ловека, его путь, ступени роста. Ясно, что из 
многочисленных выступлений В. Путина не
возможно выудить подробности его биогра
фии. Сам он также скуп на воспоминания. Кто 
же может рассказать о нём?

Естественно, те, кто хорошо его знает, кто 
окружал его в прошлом или окружает сегод
ня. Им слово.

Зера Дмитриевна ГУРЕВИЧ, классный руководитель Вла
димира Путина с 4-го по 8-й класс в школе № 193:

—У его родителей очень трудная судьба. Представляете, сколь
ко мужества надо было набраться его маме, чтобы родить Володю в 
41 год? Он — поздний ребенок. Его папа как-то сказал мне: “Один 
наш сын был бы уже вам ровесник”. Видно, в войну потеряли. Но 
мне как-то неудобно было расспрашивать.

...Володина мама была очень мягким человеком, доброжелатель
ным, безотказным, сама доброта. Лишь бы Володя был сыт, накор
млен. Но чаще-то готовил дома папа, прекрасно варил студень. Мы 
до сих пор вспоминаем этот путинский студень. Никогда никто так 
не варил студень.

Мама у него была не шибко грамотная женщина. Не знаю, окон
чила ли пять классов. Она проработала всю жизнь. И дворником, и 
ночью товар в булочной принимала, и в лаборатории пробирочки 
мыла. Даже, по-моему, в комиссионном магазине была одно время 
сторожем.

Папа работал мастером на заводе. Его очень любили, ценили, он 
вкалывал там столько, сколько нужно. Ему, кстати, долго не давали 
инвалидность, хотя одна нога у него просто колесом была.

...А вообще он не очень любил компании. Он предпочитал спорт.
Борьбой стал заниматься, чтобы уметь постоять за себя. Зани

мался где-то у Финляндского вокзала. Четыре раза в неделю ходил, и 
добился неплохих успехов. Любил это свое самбо. И в соревновани
ях стал принимать участие — они часто выезжали в другие города.

* * *
Сергей РОЛДУГИН, солист Симфонического оркестра Ма

риинского театра, друг семьи Путиных, крестный отец стар
шей дочки Маши:

—Володя учился вместе с моим братом. Я жил в другом городе, 
и, когда оказался в Ленинграде, брат рассказал мне про Вовку.

Он приехал к нам с братом, и мы познакомились. Это было, ка
жется, в 1977 году. Встретились и уже не расставались. Он мне 
просто как брат. Раньше, когда мне некуда было деться, я шел к 
нему, и у него спал и ел.

Так вот, познакомились. Потом меня забрали в армию, я служил 
в Ленинграде. Он как-то приехал ко мне на своем “Запорожце”. Я 
через забор перелез и убежал в самоволку. И мы поехали кататься 
на машине по ночному Ленинграду. У машины глушитель был сло
ман, мы с ним гоняли и пели песни. Даже могу вспомнить:

Этот вечер был всего один,
Утром чей-то поезд уходил,
А чуть позже чей-то самолет...
Страшно самозабвенно пели. И громко. Глушитель ведь не рабо

тал.
....Вовка сразу сказал мне, что работает в КГБ. Практически сра

зу. Может, он и не должен был этого делать. Некоторым он говорил, 
что работает в милиции. Я, с одной стороны, осторожно относился к 
этим ребятам, потому что сталкивался с ними. Я выезжал за грани
цу и знал, что с любой группой ездили якобы инспекторы или пред
ставители Министерства культуры, с которыми нужно было держать 
язык за зубами.

Я одному коллеге своему как-то говорю: “Да ладно, нормальные, 
хорошие ребята”. А он ответил: “Чем больше ты с ними разговари
ваешь, тем больше на тебя том на Литейном, 4”.

Я у Володи никогда не спрашивал ничего про работу. Мне, конеч
но, интересно было: а как там? Но точно помню: как-то раз решил 
все-таки его со всех сторон окружить и выяснить про какую-нибудь 
спецоперацию. Но ничего у меня не вышло.

А потом я его спросил: “Я — виолончелист, я играю на виолонче
ли. Я никогда не смогу быть хирургом. Но я — хороший виолонче
лист. А у тебя что за профессия? Я знаю, ты — разведчик. Не знаю, 
что это значит. Ты кто? Что ты можешь?”

И он мне сказал: “Я — специалист по общению с людьми”. На 
этом мы разговор закончили. И он действительно считал, что про
фессионально разбирается в людях. А когда я развелся со своей 
первой женой, Ириной, он говорил: “Я точно предвидел, что так и 
будет”. Я был с ним не согласен, я не считал, что у нас с Ириной все 
было ясно с самого начала. Но слова его произвели на меня боль
шое впечатление. Я гордился и очень дорожил тем, что он — специ
алист по общению с людьми. * * *

Михаил ФРОЛОВ, полковник в отставке, преподаватель 
Краснознаменного института имени Андропова:

—Я проработал в Краснознаменном институте (КИ) 13 лет. Вла
димир Путин поступил ко мне из Ленинградского управления КГБ в 
звании майора.

Я решил посмотреть его в роли старшины отделения. Старшина 
отделения в Краснознаменном институте — это не просто какое-то 
дежурное назначение. От старшины отделения много зависит. Здесь 
нужны и организаторские способности, в определенной степени так
тичность, деловитость. Мне показалось, что у Путина все это есть. 

Учился он ровно, без сбоев, не было никаких казусов, как не было 
повода усомниться в его честности и искренности.

Я помню, что он приходил ко мне на доклад в “тройке-костюме”, 
несмотря на то, что на улице 30-градусная жара, и я сидел в рубашке 
с короткими рукавами. Он считал необходимым являться к руководи
телю вот так строго, в деловом костюме. Я даже в пример его ставил 
другим: “Вот посмотрите на товарища Платова!" Там же не называли 
по настоящим фамилиям, поэтому Путин был не Путиным, а Плато
вым. Как правило, первую букву фамилии оставляли. Сам я, когда 
учился в разведшколе, назывался Филимоновым.

В Краснознаменном институте не только обучали правилам раз
ведки и контрразведки. Львиная доля нашей деятельности состояла 
в изучении слушателя, его профессиональной пригодности, его лич
ных качеств. Нам надо было определить в конце концов, годится ли 
слушатель для работы в разведке.

Обучение в нашем институте — своего рода испытательный поли
гон. Вот я, например, преподавал искусство разведки. Что это зна
чит? Это умение входить в контакт с людьми, умение выбирать нуж
ных нам людей, умение ставить вопросы, которые интересуют нашу 
страну и наше руководство, умение, если хотите, быть психологом. 
Поэтому нам приходилось изучить слушателя настолько, чтобы по
ручиться за него, как за свою правую руку. А в конце учебы на каждо
го выпускника мы писали характеристики, которые и определяли его 
судьбу.

Мы просили всех преподавателей, начиная от кафедры контрраз
ведки и заканчивая кафедрой физкультуры, высказать на бумаге свое 
мнение о слушателях. Затем это все докладывалось руководителю 
учебного отделения, который уже сводил все вместе: свои собствен
ные наблюдения с наблюдениями этих преподавателей, и писал раз
вернутую, подробную характеристику.

Это был адский труд. А по объему — всего четыре машинописные 
страницы. Но рассматривалось все: и личные качества, и профес
сиональные. Мы закрывались на неделю, на две и сидели: писали, 
писали... В конце характеристики делали вывод о пригодности или 
непригодности выпускника для работы в разведке.

В качестве примера я могу сослаться на один печальный в опре
деленной степени момент в своей деятельности. У меня был слуша
тель, который наши оперативные задачи решал, как семечки щелкал. 
Иногда создавалось впечатление, что он знает решение заранее. Его 
четкий аналитический ум позволял ему находить хорошие решения. 
Но в то же время само по себе умение решать оперативные задачи не 
являлось приоритетным. Под конец его обучения я написал на него 
характеристику, которая препятствовала выпускнику работать в раз
ведке. Сыграли роль его личные качества — карьеризм и неискрен
ность по отношению к товарищам.

Для этого слушателя было как гром с ясного неба, когда он прочи
тал характеристику хотя в общем-то и положительную, но закрывав
шую ему путь в резидентуру.

Я сам работал в резидентурах и потому прекрасно представлял 
себе, что может быть, когда там окажется такой сотрудник. Он всех 
перессорит, создаст нервозную и вредную обстановку, которая не 
позволит нормально работать. Поэтому я должен был написать об 
этом в характеристике.

Вот про Владимира Владимировича не могу сказать, что он карье
рист. Хотя некоторые отрицательные качества я тогда в его характе
ристике назвал. Мне казалось, что он человек несколько замкнутый, 
необщительный. Это, кстати говоря, можно считать как отрицатель
ным, так и положительным качеством. Но я помню, что указал в каче
стве негативных сторон в его деятельности некоторую академич
ность. Я не имею в виду, что был он сухарь. Нет, он был остроумный, 
за словом в карман не лез.

Дальнейшее использование каждого слушателя определяла очень 
высокая выпускная комиссия. Она вызывала выпускника пред свои 
светлые очи и, зачитав его характеристику, определяла, в какое под
разделение КГБ он направляется.

В результате обучения Владимир Владимирович был закреплен 
за представительством КГБ в ГДР.

* * *

Людмила ПУТИНА, супруга:
—Я в тот первый приезд влюбилась в Ленинград с первого взгля

да, и именно потому, что мне удалось так провести время. Город 
ведь нравится и приятен, когда встретил там людей хороших.

—А в невзрачного, скромно одетого паренька не влюбились?
—Потом пришла влюбленность, и сильная. Не сразу. Сначала я 

просто звонила ему.
—Вы ему, как приличная девушка, своего телефона не оставили?
—У меня в Калининграде не было телефона. Сначала звонила, 

потом стала летать на свидания. В основном на свидания люди как 
ездят? На трамвае, на автобусе, на такси. А я летала на свидания на 
самолете.

У Калининградского авиаотряда не было рейсов в Ленинград. По
тому мне ставили три-четыре выходных дня в наряде, и я летала уже 

обычным рейсом. Что-то, видимо, в Володе было такое, что привле
кало меня. Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он именно 
тот человек, который мне нужен.

—Почему? Вы же сами говорили — неяркий, неброский.
—Может быть, вот эта внутренняя сила, которая и привлекает сей

час всех.
—А вам замуж хотелось?
—Просто замуж? Нет, никогда. А конкретно за него — да.
—Но ведь поженились вы только через три с половиной года. Что 

же вы делали все это время?
—Три с половиной года я за ним ухаживала!
—Как же он наконец решился?
—Однажды вечером мы сидели у него дома, и он говорит: "Дружо

чек, ты теперь знаешь, какой я. Я в принципе не очень удобный чело
век”. И дальше шла самохарактеристика: молчун, в чем-то достаточ
но резкий, иногда может обидеть и так далее. Словом, рискованный 
спутник жизни. И продолжает: “За три с половиной года ты, навер
ное, для себя определилась?”

Я поняла, что мы, похоже, расстаемся. “Вообще-то, — говорю, — 
определилась”. Он с сомнением в ответ: “Да?” Тут я окончательно 
поняла, что мы расстаемся.

“Ну, если дело обстоит таким образом, то я тебя люблю и предла
гаю такого-то числа пожениться", — говорит он. Вот это было полной 
неожиданностью.

Я сказала, что согласна. Через три месяца мы поженились. Сыгра
ли свадьбу в ресторане-поплавке — пароходике, стоявшем у берега.

Мы очень серьезно восприняли это событие. Даже на свадебной 
фотографии видно, что мы оба просто суперсерьезные. Для меня 
замужество не было легким шагом. И для него тоже. Есть ведь люди, 
которые ответственно относятся к браку.

...Перестройку и все то, что происходило в 1986—1988 годах, мы 
в Германии наблюдали только по телевизору. Поэтому о том вооду
шевлении, о том подъеме, который был у людей в те годы, я знаю 
только по рассказам. Для нас это все осталось за кадром.

Когда мы вернулись домой, даже как-то не заметила перемен: те 
же дикие очереди, карточки, талоны, пустые прилавки. Мне первое 
время после возвращения было даже страшно по магазинам ходить. 
Я не могла, как некоторые, искать, где подешевле, выстаивать оче
реди. Просто заскакивала в ближайший магазин, покупала самое 
необходимое — и домой. Впечатления были ужасные.

К тому же никаких особых денежных накоплений за годы работы в 
Германии у нас не было. Все деньги “съела” покупка автомобиля. 
Правда, наши соседи-немцы отдали нам свою старую стиральную 
машину, 20-летней давности. Мы привезли ее с собой, и она еще лет 
пять нам служила.

Да и на работе у мужа ситуация изменилась. Несмотря на то, что, 
по моим ощущениям, его работа в Германии была успешной, он явно 
задумывался, что будет дальше. Мне кажется, в какой-то момент он 
понял, что дело его жизни исчерпало себя. И, конечно, было непрос
то, расставшись с прошлым, принять решение уйти в политику.

* * *

Владимир ПУТИН:
—Я обычно не обедаю, не успеваю. Днем стараюсь есть фрукты, 

пью кефир, когда получается. А когда не получается, предпочитаю 
вообще ничего не есть. Вечером ужинаю. Худеть не собираюсь, но и 
толстеть тоже. А вот Людмила похудела на пятнадцать килограммов, 
я даже не ожидал. И девочки у меня хрупкие.

...Недостаток общения с друзьями сильно меня подавляет эмоци
онально. Потому что у меня очень хорошие друзья. И на самом деле, 
это часть нашей жизни, это мы, это часть нас самих. Я это остро 
почувствовал, когда за границу уехал. Первые годы страшно скучал 
по друзьям. Просто без них — пустота и одиночество. Хотя и нагруз
ка была на работе, и семья, и дом. Я понял, что мы же самовыража
емся в друзьях. После третьего года в Германии наступил период 
адаптации, появились новые связи. И я вдруг с тревогой почувство
вал, что меня не тянет в отпуск. Правда! Испугался даже.

У меня много знакомых, а близких людей наперечет. Они никуда 
не делись. Они меня никогда не предавали. И я их тоже. Это, на мой 
взгляд, то немногое, чем стоит дорожить. Даже не знаю, ради чего 
можно было бы предать друзей. Карьера? Сама по себе она не очень 
меня привлекает. Только как возможность реализовать себя, сде
лать что-то интересное. А как же можно самореализоваться, если ты 
себя предаешь? Я на это так смотрю, просто. Если же смотреть на 
карьеру как на способ прорываться к власти, чтобы командовать или 
зарабатывать деньги, и ради этого ты готов лишиться всего — ну, это 
другое дело. А если у тебя есть жизненные приоритеты, ориентиры и 
ценности, то ты понимаешь, что нет смысла жертвовать собой и теми, 
кто является частью тебя. Просто нет смысла: потерь больше, чем 
выигрышей. Так получается.

Родители: Владимир ПУ
ТИН и Мария ШЕЛОМОВА.

При подготовке использованы материалы книги 
"От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным".
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Деловые
...президента

Президента России Вла
димира Путина с губернато
ром Свердловской области 
Эдуардом Росселем связы
вают давние дружеские и де
ловые отношения. В.Путин 
неоднократно бывал на 
Среднем Урале и хорошо зна
ет наш регион.

Дважды он приезжал в 
Свердловскую область, буду
чи Президентом России. Зна
ковым стало посещение им 
выставки вооружения и воен
ной техники в Нижнем Таги
ле. Там он ознакомился с об
разцами современного ору
жия, выпускаемого предпри
ятиями Среднего Урала. Пре
зидент отметил, что немно
гим субъектам РФ удалось 
сохранить оборонно-про
мышленный комплекс в отли
чие от Свердловской облас
ти, где стараниями губерна
тора Э.Росселя спасены от 
уничтожения КБ, НИИ, заво
ды, занятые разработкой и 
производством современной 
боевой техники.

В который уже раз регион 
подтвердил своё предназна
чение как опорного края дер
жавы.

В.Путин не раз говорил: у 
Свердловской области боль
шой экономический потенци
ал, огромные интеллектуаль
ные и творческие возможно
сти, здесь сохранились высо
коквалифицированные кад
ры. И в этом заслуга губер
натора Эдуарда Росселя и ко
манды его единомышленни
ков.

Президент и губернатор 
одинаково понимают страте
гию развития России и регио
нов. Будучи государственни
ками, они обладают стратеги
ческим видением будущего 
страны. И экономический 
подъём России и Среднего 
Урала - тому свидетельство.

«Однажды Россель задумался вот над чем: куда 
мы идём, чего хотим достичь, где наши ориентиры? 
Стратегического плана развития промышленности у 
России не было. Но мы-то в области должны его 
иметь! И закипела работа. Несколько лет ушло на то, 
чтобы составить «Схему развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области на пери
од до 2015 года». Эта грандиозная программа дей
ствий по перевооружению заводов старопромышлен
ного Среднего Урала и превращению их в современ
ные производства потребовала 50 миллиардов дол
ларов.

По этой «Схеме развития и размещения произво
дительных сил» Свердловская область живёт и рабо
тает. Стратегическая программа перевыполняется, 
а это значит, что задание президента России об уд
воении ВВП к 2010 году уральцы выполнят обяза
тельно».

Из книги А.Левина «Феномен.
Штрихи к портрету 
Эдуарда Росселя».

Так уж получилось, что дни рождения у В.Путина и Э.Росселя рядышком - у Президен
та России - 7 октября, у губернатора Свердловской области - 8 октября.

Родились они под зодиакальным знаком Весы, и видимо, поэтому - так уж предреше
но звездами - принимают взвешенные, обоснованные решения.

У обоих - огромный груз ответственности. И это роднит их. Много общего у В.Путина и 
Э.Росселя. Главное - в умении стратегически мыслить, видеть перспективу, формули
ровать масштабные идеи.

Они - лидеры, способные вести за собой, видеть цель и организовать работу так, что в 
реализацию их замыслов вовлечены тысячи людей.

Политика Президента России и губернатора Свердловской области социально ориенти
рована, а значит, направлена на то, чтобы создать россиянам достойные условия жизни.

Нынешний этап развития российской экономики требует инновационного подхода к 
модернизации всех отраслей производства. Только внедряя современные технологии,

бупни 
... губернатора
отечественная промышленность сможет выпускать конкурентоспособную продукцию. 
Губернатор Э.Россель много сил и времени отдает внедрению современных проектов в 
экономику и инфраструктуру области.

Активно и успешно реализуются в Свердловской области и национальные проекты, 
сформулированные Президентом РФ Владимиром Путиным. Они захватывают важней
шие стороны социальной сферы - здравоохранение, образование, строительство дос
тупного жилья и поддержку агропромышленного комплекса, что также, по существу, ка
сается каждого жителя Среднего Урала. Более того, область лидирует, например, во 
внедрении современных медицинских технологий и передовых методов лечения многих 
заболеваний. На Урал едут за опытом.

С юбилеем,
Эдуара Эргартович!

В.Путин знакомится 
с агрофирмой.

На празднике.

Словом, что ни говори, что-то есть в звездных гороскопах. Политики и труженики - вот 
что объединяет характеры президента и губернатора. А ещё - желание сделать Отече
ство великой державой.

■ ЛИСТАЯ "ОГ"

Десять губернаторских октябрей
Согласитесь, есть доля истины в таком вот суждении: скажи, 
как ты празднуешь свой день рождения, и я скажу, кто ты. 
Давайте, заглянем в нашу газету, перелистаем 
«губернаторские октябри» - лет за десять. Не весь месяц 
полностью, а в основном восьмое, праздничное для Эдуарда 
Эргартовича число.

Если кто-то надеется на опи
сание в духе светской хроники, 
то разочаруется: дни рождения 
губернатора вовсе не заполнены 
сплошным ликованием. Даже 
если это юбилейная дата... С та
кой и начнем.

В 1997 году Эдуарду Эргарто- 
вичу исполнилось 60 лет. В Те
атре эстрады собрались депута
ты, министры, общественность. 
Члены семьи присутствовали - 
Аида Александровна и Саша. 
Было много приветственных ад
ресов. Председатель областной 
Думы Вячеслав Сурганов возло
жил на Э.Росселя знак губерна
торской власти. Это цепь такая, 
из скрепленных между собой ху
дожественно исполненных эма
левых пластин. Наверняка тяже
лая цепь!

Газетный репортаж с события 
минимален по объему. А вот от
чет с телевизионного «Часа гу

бернатора» - более простран
ный. Он - о делах: о бокситах Ти
мана, о встрече с премьером фе
дерального правительства. И 
рефреном - слова Э.Росселя: 
«Нам придётся пахать».

1998 год. Тут уж вовсе ника
кого праздника - одна «пахота». 
В области, как и во всей России, 
«акция протеста». На централь
ной площади областного центра 
собралось примерно 6 тысяч че
ловек. Митингуют Талица, Ирбит, 
Серов, Тугулым, Нижний Тагил. И 
далее везде. Лозунги: «Зарплату 
- вовремя!», «Президента - в от
ставку!».

В свой день рождения Э.Рос
сель выступает на совместном 
заседании палат Законодатель
ного Собрания с докладом «О 
внутреннем и внешнем положе
нии Свердловской области и про
екте бюджета на 1999 год». Оцен
ка положения жесткая: «Финан

совый кризис августа 1998 года 
внес существенное изменение в 
динамику социально-экономи
ческого процесса и разработку 
областного бюджета. По какому 
бы из вариантов ни сформиро
вали бюджет - все равно будет 
трудно».

Корреспонденту «ОГ» он в эти 
дни признается:

-Просыпаюсь и засыпаю с од
ним и тем же чувством: невыпла
та зарплаты. Меня это гнетёт, но 
часто мы бессильны.

Где ему хотелось бы сейчас 
оказаться? На речке Сылвице, 
где бывшая деревня Муравейка. 
Ровный берёзовый лес. Можно 
лечь и смотреть в небо. Много ли 
человеку надо! Но это смотря 
кому.

В трудном докладе кризисно
го года он прогнозировал эконо
мический рост. В следующем, 
1999 году процесс пошёл. Той 
осенью Эдуарду Эргартовичу ис
полнилось 62 года. Премьер 
В.Черномырдин подарил ему 63 
розы. Ошибся? Нет, это не коли
чество лет, а победный процент 
Росселя на губернаторских выбо
рах.

8 октября 2000 года попало на 
воскресенье. Удалось ли Россе
лю сбежать на свою Муравейку? 
Вряд ли. Ведь 9-го с утра он уже 
был в Москве, на заседании кон
сультативного совета по иност
ранным инвестициям в России. А 
вернувшись в Екатеринбург, тут 
же поспешил на открытие онко
логического центра. Почетная 
столичная гостья, вице-премьер 
федерального правительства Ва
лентина Матвиенко уверенно на
звала Свердловский онкоцентр 
уникальным для всей России и от 
имени российского правитель
ства поблагодарила Эдуарда 
Росселя, «который бывал на 
стройке 1001 раз».

Накануне 64-летия Эдуард 
Эргартович дал интервью «Рос
сийской газете». И сообщил об
жигающе трагический факт: 60 
лет назад он, четырехлетний, 
стал беспризорником. В ночь с 8 
на 9 октября забрали его мать. 
Он до сих пор помнит её крик. 
Отец и дед уже были расстреля
ны...

8 октября 2002 г. у Эдуарда 
Эргартовича была «полукруглая» 
дата - 65 лет. Тут уж соратники

не поскупились на поздравления. 
Состоялся теплый телефонный 
разговор с Президентом РФ 
В.Путиным.

А на другой день Э.Россель 
отвечал на вопросы Всероссий
ской переписи населения. Спо
койно, с большим достоинством 
человека, сумевшего подняться 
выше горьких обид рано обо
рвавшегося детства.

-Ваше гражданство?
-Россиянин.
-Ваша национальная принад

лежность?
-Немец.
-Ваш родной язык?
-Русский.
8 октября 2003 в Кольцово 

Россель встречал гостей. Да еще 
каких! Президента Владимира 
Путина, федерального канцлера 
Германии Герхарда Шрёдера, 
российских и германских феде
ральных министров. Вместо 
праздничного застолья - стол 
переговоров. Вместо здравиц 
имениннику - межгосударствен
ные проблемы: цены на энерго
носители, членство в ВТО, упро
щение визового режима. («Я не 
принадлежу себе. Абсолютно», - 
сказал Э.Россель в одном из ин
тервью).

Следующий день рождения 
наш губернатор провёл в Люк
сембурге, участвовал в презен
тации Свердловской области, 
делал доклад о её финансовой 
привлекательности. Следствием 
стали переговоры о сотрудниче
стве в финансово-кредитной 
сфере, здравоохранении, техни
ческом перевооружении НТМК.

В октябрьские дня 2005 года 
Э.Россель сопровождал директо
ра НИИ детской гематологии 
Минздравсоцразвития Александ
ра Румянцева на завершающей
ся стройке - онкологическом 
корпусе областной детской кли
нической больницы. Академик 
Румянцев отозвался об увиден
ном так:

-На сегодняшний день детс
кий онкоцентр претендует на то, 
чтобы быть самым современным 
в России.

А 8 октября 2006 года - мы по
мним - были выборы в Област
ную Думу. Эдуард Эргартович, 
как много лет подряд, пришёл на 
избирательный участок с внуком 
Сашей. «Единая Россия» набра
ла больше всех голосов, её ли
дер обратился к избирателям со 
словами благодарности:

«Мы победили! Но нам неког
да почивать на лаврах, мы будем 
работать! Много, долго, продук
тивно! Пока не добьемся своей 
цели. Чтобы все жители Сверд
ловской области жили достойно, 
чувствовали себя комфортно, 
могли реализовать все свои пла
ны, надежды и мечты».

Вот оно, главное, правило 
жизни, которому Эдуард Россель 
следует всегда. Не исключая и 
дней рождения...

Страницы «ОГ» листала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Председатель областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской обла
сти в 1995-2000 гг., почетный гражданин 
Свердловской области Вячеслав СУРГА
НОВ:

- Говоря о Росселе сегодняшнем, пытаясь 
понять, почему его судьба сложилась так, а не 
иначе, надо заглянуть в начало этой судьбы.

Трудное детство его закалило, привело к 
пониманию простой истины: всё в жизни чело
века зависит прежде всего от него самого. И 
действительно, всего в жизни он добился сам, 
последовательно проходя все ступени служеб
ной лестницы. Каждая его последующая долж
ность была как бы продолжением предыдущей, 
следствием накопленного опыта, полученных 
результатов.

Постепенное восхождение, без прыжков и 
взлетов, а тем более без падений и провалов, 
сформировало его миропонимание, его кру
гозор - профессионала и гражданина, его уве
ренность, опирающуюся на опыт, интеллект и 
ответственность. Этим он очень отличается от 
иных руководителей, самоуверенность кото
рых держится на одних амбициях.

После руководства Главсредуралстроем 
Россель стал председателем облисполкома. 
Дело, по советским временам, обычное: с хо
зяйственной работы - в структуры власти. Но 
времена наступали принципиально новые. 
Жизненный багаж Эдуарда Эргартовича и стал 
тем, как принято говорить, инструментом, ко
торый давал возможность находить выход в эк
стремальных, а то и тупиковых ситуациях.

Мало сказать, что с тех пор он ни разу не 
отступал, не сдавал позиций. Устремленность 
в будущее - вот черта, которая присутствует у 
Росселя в полной мере. Она помогла области 
с наименьшими потерями пройти через кри
зисные годы. А с 1999 года начался экономи
ческий рост, превышающий общероссийские 
показатели.

Экономика, как правило, растет при двух

Руководитель администрации губер
натора Свердловской области Александр 
ЛЕВИН:

Россель - человек необычный. С одной сто
роны, его поступки предельно понятны и от
крыты, с другой - каждое его решение - это 
айсберг, девять десятых которого остаются до
ступны только ему. Таких людей называют фе
номенальными. И появляются они на земле не
часто. Своими делами они оставляют значи
тельный след в истории человечества. И толь
ко потомки могут в полной мере оценить пра

условиях: если есть нефть и газ или налицо 
большие деньги. Очень большие деньги, как в 
Москве и Санкт-Петербурге: крупнейшие хол
динги, банки. На Среднем Урале ничего этого 
нет, а есть реальная экономика - промышлен
ность и сельское хозяйство. Успехи в отраслях 
во многом определяются тем, что во главе об
ласти стоит Эдуард Россель, который постоян
но ставит перед сложным хозяйством области 
новые задачи.

Настойчивость и целеустремленность - эти 
два его качества неразделимы. Я не раз удив
лялся, как упорно и последовательно, изо дня в 
день он может заниматься каким-то вопросом. 
И как умеет оперативно, стремительно оценить 
новую, только что возникшую ситуацию, впи
саться в неё или даже опередить события.

Вспоминаю тяжелое время, 1994 год, когда 
у нас появился первый законодательный орган 
- областная Дума. Из-за попытки принятия кон
ституции Уральской республики область счи
талась сепаратистской со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями.

Несмотря на упорное сопротивление феде
рального центра, мы работали над областным 
уставом. Эдуард Эргартович готов был вмес
те с нами отстаивать каждый пункт устава, зак
репляющий, в разумных пределах, самостоя
тельность нашей области. И в то же время он 
понимал, что нам ничего не сделать без нала
женного диалога с федеральным центром.

Когда противостояние между сторонниками 
устава и президентской администрацией дос
тигло наибольшего накала, Россель сумел до
биться встречи с Президентом России. И, как 
оказалось, очень даже вовремя: уже был заго
товлен указ об отмене нашего устава как проти
воречащего федеральному законодательству.

После этой встречи ситуация вошла в русло 
нормального диалога, который шёл в рамках 
правового поля. В скором времени оказалось, 
что наши уставные принципы - абсолютно пра
вильные.

За что опять же спасибо Росселю!

вильность или неправильность их поступков. 
Современникам же доступно лишь закладывать 
вместе 6 такими людьми фундамент будущего. 
И описывать их такими, какими мы их знаем 
сегодня.

Россель - человек исключительно крепкий, 
надёжный, правдивый, верный, преданный, 
убеждённый, ответственный, отзывчивый и 
добрый. И, конечно, он до мозга костей - госу
дарственник. По национальности - немец, по 
мироощущению - русский. Предан России и 
влюблён в неё необычайно.

Председатель правительства Свердловской облас
ти в 1996—2007 гг., почётный гражданин Свердловс
кой области Алексей ВОРОБЬЕВ:

- Вспоминаются годы, когда наша страна ещё вступала в пере
стройку. С одной стороны - запал энтузиазма. С другой стороны - 
неискренность, славословие, расхождение между словом и делом. 
И вот на сломе всей нашей жизни руководить областью в должнос
ти председателя облисполкома пришёл Эдуард Россель.

Человека, руководителя характеризуют прежде всего поступки. 
Отмена плановой системы привела у нас в области к нехватке хле
ба. Запасов зерна оставалось на 2—3 дня. Москва помочь не мо
жет. И Россель летит в Казахстан. Целинный хлеб попал на уральс
кий стол.

Немцы предлагают гуманитарную помощь. Россель просит не 
продукты, а детские кювезы - для выхаживания маленьких ураль
цев. Потом вместе с директором Уральского оптико-механическо
го завода Эдуардом Спиридоновичем Яламовым (царство ему не
бесное!) организует их производство на УОМЗе.

Область наша была закрыта для зарубежных контактов. Росель 
ставит вопрос перед руководителями СССР Горбачёвым и Рыжко
вым о том, чтобы сделать Средний Урал открытым, и наш регион 
получает разрешение на внешнеэкономическую торговлю.

Ещё пример. Уралвагонзавод, крупнейшее промышленное пред
приятие региона - на грани краха: оборонный заказ уменьшился в 
1000 (тысячу!) раз. И Россель выступает инициатором конверсии 
оборонно-промышленного комплекса. Это процесс помог выжить 
многим предприятиям. С нынешних позиций уже не кажутся такими 
неодолимыми эти проблемы 80-90-х годов прошлого века. Но тогда 
было по-настоящему тяжело. И только руководитель-новатор, зна
ющий и понимающий глубину происходящих изменений, осознаю
щий свою ответственность за эти изменения, мог взяться за реше
ние проблем и добиться результатов.

Это касается и позиции нашего губернатора в политическом 
переустройстве общества. Он последовательно отстаивал равен
ство всех субъектов Российской Федерации и всех граждан Рос
сии, независимо от места их проживания. Я вспоминаю настой
чивую работу Эдуарда Росселя по заключению Договора с орга
нами государственной власти Российской Федерации, с Прези
дентом РФ о разграничении полномочий и предметов ведения. 
Это был принципиально новый договор. Конкретизируя и закреп
ляя отдельные полномочия органов власти Свердловской облас
ти, он признавал верховенство федерального законодательства. 
Только единая страна, только единый народ, только совместные 
наши усилия могут сделать нашу страну великой и процветающей 
- такова позиция губернатора Э.Росселя, государственника и пат
риота.

В осенние дни, когда православные люди славят Симеона Вер
хотурского, покровителя Урала и Сибири, я вспоминаю далёкий 
96-й год, когда мы принимали программу возрождения Верхоту
рья. Неурядицы в экономике, несвоевременная выплата зарплаты, 
пенсий, пособий, а область берется за возрождение духовного 
наследия православной столицы Урала. Помню, какой начался 
шквал критики. Многие тогда нас не понимали. А суть заключается 
в том, что без развития культуры не может быть возрождения Рос
сийского государства и его составной части - Среднего Урала.

Мы видим, что за эти годы преобразилась наша земля, лучше 
выглядят города, на предприятия пришла другая культура произ
водства. А всё началось с преображения Верхотурья. Это всем нам 
необходимо в жизни - преображать мир. Недаром первое област
ное общественное движение, лидером которого был Эдуард Рос
сель, так и называлось - «Преображение Урала».

Сегодня у нашего губернатора - громадье планов. Эдуард Рос
сель - сильный человек. Я уверен, что его работа на посту руково
дителя области все предыдущие и все последующие годы - благо 
для нашего региона.

Желаю ему благополучия во всём - в творчестве, во всех делах, 
которыми он достойно служит нашему государству и родному Уралу.

Счастья, здоровья, радости человеческой!
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- ■ СЛОВА ОТ ДУШИ -----------------------------
Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Валерий ТРУШНИКОВ:
-Мы с Эдуардом Росселем много лет проработали вместе. Ког

да он был начальником строительного комбината “Тагилстрой”, я 
- управляющим трестом “Тагилспецстрой", вместе приходилось 
возводить объекты. Нас привлекали в помощь “Тагилстрою" на 
строительство девятой коксовой батареи, Невьянского ремзаво
да. С тех пор мы с Эдуардом Эргартовичем друг друга знаем. 
Потом в главке вместе работали, заместителями начальника, при
чем были взаимозаменяемыми. Если кто-то из нас отсутствовал - 
в отпуске, или в командировке, - то другой его замещал: и по 
направлениям,и по территории.

Как руководитель Эдуард Эргартович всегда был сильным. У 
него всегда всё было продумано, расставлено по полочкам, и, в 
общем-то, благодаря этому он принимал правильные решения.

В те времена в области существовала заложенная Борисом 
Николаевичем Ельциным традиция досрочно сдавать все крупные 
объекты. И не было случая, чтобы Эдуард Эргартович какие-то 
объекты не сдал в установленный срок. А для этого, конечно, при
ходилось и самому мобилизоваться, и других мобилизовать. Да и 
вообще, в те времена, когда были крупные стройки, откровенно 
говоря, руководители строительных организаций не знали, что 
такое рабочий день меньше 12 часов, что такое суббота и воскре
сенье. Потому что на таких ответственных стройках оперативные 
заседания штабов проводились по два раза в сутки: и утром, и 
вечером.

Вместе мы работали и в Облисполкоме. Он - председателем 
Облисполкома, председателем Совета, я - сперва первым заме
стителем, а потом, когда было принято решение о создании пра
вительства - председателем правительства.

Эдуард Эргартович умеет быстро схватывать всё новое. От
кровенно говоря, он был очень хорошим хозяйственником, и труд
но было сказать, насколько быстро он станет хорошим полити
ком. Но он стал и хорошим политиком тоже. Он всё время много 
работает, в том числе, и над собой. Естественно, это давало и 
даёт результаты. И сегодня он - один из сильнейших, если не 
сильнейший губернатор в России.

Глава Нижнего Тагила Николай ДИДЕНКО:
-Более четверти века Эдуард Россель трудился в Нижнем Та

гиле. Он принимал непосредственное участие в строительстве 
важнейших объектов Нижнетагильского металлургического ком
бината: доменной печи № 6, кислородно-конвертерных цехов, 
блюминга 1500, комплекса коксовых батарей № 9 и 10. Большая 
инженерная и организаторская работа была проведена Эдуардом 
Эргартовичем на строительстве цеха проката широкополочных 
балок, где он являлся начальником комплекса строительства. Под 
руководством Росселя в Нижнем Тагиле возведены важнейшие 
объекты обеспечения нашего города: птицефабрика, Горноураль
ский сельскохозяйственный комплекс, объекты соцкультбыта. 
Он на протяжении многих лет являлся активным рационализато
ром и изобретателем, успешно защитил кандидатскую диссерта
цию, написал несколько десятков печатных научных трудов.

Активная жизненная позиция, умение работать с людьми опре
делили его участие в общественной жизни Нижнего Тагила и Свер
дловской области.

Глубокая порядочность, стремление и умение помогать лю
дям, присущие Эдуарду Эргартовичу, вызывали и вызывают до
верие у тагильчан: он избирался депутатом Нижнетагильского го
родского и Свердловского областного Советов народных депута
тов. В 1994 году избран депутатом Свердловской областной Думы 
от Нижнетагильского избирательного округа.

Сегодня на посту губернатора Свердловской области Эдуард 
Эргартович по-прежнему делает все возможное для развития про
мышленной столицы Среднего Урала. Помощь, которую он по
стоянно оказывает НТМК, Уралвагонзаводу, другим тагильским 
предприятиям, бесценна. Ведь во многом благодаря именно Рос
селю эти промышленные гиганты смогли преодолеть экономи
ческие кризисы 90-х и вышли сегодня на передовые роли в своих 
отраслях. Велико внимание Эдуарда Эргартовича и к решению 
всех социальных вопросов в Нижнем Тагиле. Возведение детской 
многопрофильной больницы, строительство перинатального цен
тра, пуск Выйского деревообрабатывающего комбината, рекон
струкция конвертерного цеха НТМК - это далеко не полный пере
чень объектов в нашем городе, которые находятся под присталь
ным вниманием губернатора. Все они в первую очередь имеют 
социальную направленность. Достаточно привести только один 
пример - горнолыжный комплекс на горе Белая. Именно по ини
циативе губернатора под Нижним Тагилом ведется сегодня стро
ительство современнейшего спортивного объекта, который ста
нет учебной базой для подрастающих поколений тагильчан, уже 
создает новые рабочие места для жителей пригорода, поможет 
Свердловской области стать центром подготовки российских 
спортсменов к международным стартам.

На мой взгляд, Эдуард Россель для Нижнего Тагила не просто 
руководитель области и крупный политический деятель. Он - яр
кая многогранная личность, человек, чье сердце предано нашему 
городу и его жителям.

Технический директор ООО «Тагилстрой» Александр 
БАЛ АШ КИН:

-Считаю, что в жизни мне крупно повезло: в одной команде 
треста "Тагилстрой" мы с Эдуардом Эдгартовичем Росселем ра
ботали пятнадцать лет. Это было время грандиозных строек, ко
торые трест вел в Нижнем Тагиле и других городах области. Под 
непосредственным руководством Росселя возводились широко
полочный стан на НТМК, коксовая батарея №9 и другие крупней
шие промышленные объекты. Именно тогда проявился и окреп 
его организаторский талант. Коллеги каждый раз убеждались - 
для Росселя не существует непреодолимых преград. На строи
тельстве широкополки нужно было срочно выполнить работы ну
левого цикла балки-отделки. Скептики на месте и в министерстве 
были убеждены - сроки нереальные. Но Эдуард Эдгартович вы
вел людей на работу в выходные, привлек военных строителей. В 
течение трех дней тагилстроевцы выполнили земляные работы, 
проложили коммунальные сети и уложили бетон. Таких примеров 
множество. Россель умеет решать задачи любой трудности и вдох
новить на трудовые свершения людей.

Еще одна черта, присущая Росселю-руководителю - внимание 
к человеку, его умение сопереживать и готовность помочь. Когда 
он работал в Тагилстрое, он был нашей «каменной стеной» - сво
их никогда не давал в обиду. Так и говорил: «Хотите наказать 
моего подчиненного - сначала накажите меня». Сейчас Эдуард 
Россель - руководитель государственного масштаба, но «звезд
ная болезнь» его не затронула. Сохранилось уважительное отно
шение к людям, независимо от служебного положения, возраста 
и социального статуса. Я часто встречаюсь с нашими старыми 
бригадирами, они живо интересуются делами губернатора, под
держивают его инициативы и всегда с гордостью говорят: «Это 
наш тагилстроевец Россель!».

Председатель колхоза «Урал» Валерий НИКИФОРОВ:
-Надо отдать должное тому, как Россель умеет не просто идти 

в ногу со временем, но и опережать его. За последние годы Свер
дловская область часто выступала новатором, первопроходцем в 
различных сферах: и в законодательстве, и в экономике. И потом 
уже вся Россия подхватывала наши начинания. Так было и с под
держкой села. Это сейчас развитие аграрного сектора признано 
приоритетной задачей, а были годы, когда сельское хозяйство 
объявляли чуть ли не «черной дырой». Именно тогда наперекор 
всему у нас не бросили на произвол судьбы селянина.

Когда Россель стал первым российским всенародно избран
ным губернатором, в самые трудные годы область ввела дотации 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Потом уже 
нашу практику подхватили другие регионы. Это позволило избе
жать резкого обвала, сохранить основные аграрные предприя
тия. Не зря падение сельскохозяйственного производства у нас 
было меньшим, чем у соседей. Во многом благодаря Эдуарду 
Эргартовичу был сохранен и свердловский Птицепром. И вот сей
час с его подачи идет создание программы «Уральская деревня». 
Это говорит о многом.

Глава МО «Ирбитское муниципальное образова
ние» Елена ТРЕСКОВА:

-Меня поражает то, что Эдуарда Эргартовича хватает на все 
наши проблемы. Он каждую из них словно пропускает через себя, 
не оставляя без ответа. Не каждый из руководителей способен на 
такое. Взять хотя бы такой пример: в июле этого года губернатор 
побывал в нашем районе, заехали в село Килачевское. Там кол
хоз «Россия» реализует очень серьезный проект, строит совре
менный комплекс, рассчитанный на 1200 коров. И, конечно же, 
речь зашла о трудностях. Руководитель хозяйства посетовал: нет 
цемента, в области есть свои цементные заводы, а колхоз вынуж
ден закупать цемент, производимый на Дальнем Востоке. Идет 
удорожание стройки. Губернатор согласился, что это непорядок. 
Но самое главное, что разговор получил продолжение. Через 
несколько дней вопрос с цементом был решен.

Конечно, может быть, все это должно по-другому решаться, но 
случился сбой, и наш губернатор немедленно на это отреагиро
вал, помог. Это качество Эдуарда Эргартовича заметила не я одна. 
Не зря, когда он бывает в сельских территориях, многие стремят
ся выложить ему свои проблемы. И это помогает их решению.

Областная
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Э.Россель - почётный гражданин Екатеринбурга 
Награду вручает мэр А.Чернецкий.

Н.Карполь, А.Левин и Э.Россель 
болеют за "Уралочку".

В родном институте.

Г- ■ СЛОВА ОТ ДУШИ -----------------------------
Художественный руководитель и главный дирижер 

Уральского Академического филармонического оркес
тра Дмитрий ЛИСС:

-Я счастлив, что судьба свела меня с таким человеком, как Эду
ард Россель. Я не перестаю восхищаться его удивительной волей, 
умением держать любой удар, его качествами мудрого политика и 
мудрого человека. Он никогда не дает несбыточных обещаний, вы
полняет все, что от него требуется.

Один из известнейших российских политиков он сделал для му
зыки много больше, чем иные музыканты. Ни в одном городе Рос
сии у симфонического оркестра нет таких возможностей, как у на
шего. И в этом, безусловно, главная заслуга Эдуарда Росселя. Толь
ко благодаря его политической воле, Уральский Академический 
филармонический оркестр сегодня находится в такой прекрасной 
форме.

Цифры возраста Эдуарда Эргартовича совершенно не соответству
ют мощной силе его духа. Дай Бог нашему губернатору здоровья!

Директор Бродовской средней общеобразователь
ной школы (поселок Мартюш, Каменский район) Надеж
да ШУБИНА:

-К сожалению, мне никогда не приходилось лично общаться с 
губернатором. Хотя как депутат Каменской районной думы я не раз 
бывала в его резиденции. Но отсутствие личных контактов не ме
шает мне с огромным уважением относиться к Эдуарду Эргартови
чу. Будучи руководителем, я прекрасно понимаю, как трудно много 
лет находиться на таком ответственном посту. Поэтому в день рож
дения губернатора мне хотелось бы пожелать ему побольше здоро
вья, чтобы хватило сил на новые добрые дела!

А дела он вершит действительно добрые. Об этом я могу судить 
хотя бы по нашей школе. В последнее время у нас происходит так 
много хороших изменений, что мы не успеваем их отслеживать и 
обживать. Школе купили два компьютерных класса, обеспечили вы
ход в Интернет, сделали капитальный ремонт основного здания и 
пристроя, приобрели технику для занятий по технологии (швейные 
машины, оверлоки, кухонные приборы), оборудовали кабинеты хи
мии и физики новыми лабораторными столами — и еще многое, 
многое другое. Уверена, что во всем этом есть и заслуга нашего 
губернатора. Поздравляю вас, Эдуард Эргартович! Долгих вам лет!

Ректор Уральского государственного горного универ
ситета Николай КОСАРЕВ:

-У каждого вуза есть свой предмет для гордости. Уральский гор
ный университет гордится тем, что он - первый вуз на Урале. За 
свою многолетнюю историю университет выпустил около 60 тысяч 
специалистов, одним из которых является губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

Каждый год наш знаменитый выпускник навещает свою альма- 
матер. Он встречается с однокашниками, преподавателями, руко
водством вуза. И конечно, каждый раз общается с новым поколени

ем студентов, для которых губернатор - не только выдающийся 
политик, но и личность, достойная для подражания.

В этот знаменательный день вся двенадцатитысячная братия 
УГГУ спешит поздравить Эдуарда Эргартовича с юбилеем! Пред
вижу, что таких поздравлений он получит сегодня сотни и тысячи, и 
это справедливо, ибо дела и поступки этого человека заслуживают 
самых высоких отзывов. С днем рождения, дорогой губернатор! 
Долгих лет жизни и больших свершений!

Вице-президент Совета по скалолазанию Междуна
родного Союза альпинистских ассоциаций UIAA ICC, 
первый вице-президент и главный тренер федерации 
скалолазания России Александр ПИРАТИНСКИЙ:

-В свое время я принимал непосредственное участие в подго
товке и выборах губернатора Свердловской области. И потом мне 
неоднократно приходилось обращаться к Эдуарду Эргартовичу за 
помощью в организации международных соревнований, в том чис
ле этапов Кубка мира, чемпионатов мира и Европы. В 2001-м году 
моя дочь Майя впервые выиграла «серебро» на чемпионате мира. 
Тогда я включил в международный календарь проведение в Екате
ринбурге нескольких этапов Кубка мира и, благодаря в том числе 
губернатору, который нас поддержал, мы успешно их провели. Сам 
Эдуард Эргартович присутствовал на открытии соревнований. Кста
ти, по этому поводу нынешний президент международной федера
ции скалолазания итальянец Марко Сколари отметил, что наш гу
бернатор один из самых заинтересованных руководителей по раз
витию этого вида спорта, из всех, что встречал.

Надо сказать, что успехи наших спортсменов были бы невоз
можны без поддержки со стороны губернатора. Свердловская об
ласть широко известна в мире как организатор крупнейших сорев
нований.

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка евро
пейских чемпионов, чемпион СССР по хоккею с мячом 
Александр СИВКОВ:

-Так уж случилось, что за последние годы судьба не раз своди
ла меня с Эдуардом Эргартовичем. Это были и деловые встречи, и 
дни различных торжеств... Могу отметить такие его качества, как 
эрудиция, способность быстро войти в курс дела. Губернатор ока
зал мне большую помощь в решение разного рода организацион
ных проблем, когда строился каток на Широкой Речке. Думаю, если 
бы не он, я бы до сих пор находился где-то в начале пути. А так уже 
несколько лет каток работает, занимаются хоккеисты-мальчишки, 
девочки из школы фигурного катания, да и просто все желающие...

Губернатор - человек спортивный. Ему много дано от природы, 
и Эдуард Эргартович все делает для того, чтобы здоровье укреп
лять. У него явные способности к занятиям циклическими видами 
спорта, думаю, он мог бы проявить себя и в борьбе. Длина окруж
ности в запястье у губернатора - 21 сантиметр!

Так держать!
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Главный кардиолог УрФО, директор Екатеринбур

гского кардиологического центра Ян ГАБИНСКИЙ:
- Мое мнение об Эдуарде Эргартовиче формировалось в 

течение многих лет, что я его знаю. И со стороны, и в личном 
общении. Это незаурядная Личность. Он мог работать в поли
тике, в строительстве, в экономике, в ЮНЕСКО, в ООН... Он 
делал прекрасные доклады о финансах, о культуре, о нанотех
нологиях. Потому что Россель умеет видеть проблему, знает, 
как ее решать, способен выделить главное из того, что навали
вается, и правильно расставить акценты.

И в самые тяжелые моменты экономических реформ, поли
тических неурядиц он умел выстоять. С одной стороны, это очень 
тонкое чутье, с другой, и это главное - преданность делу, кото
рому ты служишь. А его главное дело - служение народу. И в 
этом смысле жителям Свердловской области с губернатором 
повезло.

Эдуард Эргартович - стратег высочайшего класса. Политик 
мирового уровня. Человек, который не боялся высказывать своё 
мнение в самых непростых ситуациях. И в 90 процентах случаев 
его поддерживает народ, потому что губернатор свой народ 
чувствует. Он прошел путь и провел по нему нас, от состояния, 
когда всем было плохо, до нынешнего - когда очень многим 
хорошо. И он не перестает видеть проблемы, отстаивает инте
ресы прежде всего области.

Директор Среднеуральской птицефабрики Сергей 
ЭЙРИЯН:

- Припоминаю один случай. Праздновали день птицевода, и 
я предложил всем собравшимся поднять тост за нашу отрасль 
... сырыми яйцами. И бывший с нами на празднике Эдуард Эр
гартович с легкостью сделал это вместе со всеми. Согласи
тесь, далеко не каждый руководитель готов на такой экспромт.

Мы часто вместе выезжаем в сельскохозяйственные райо
ны, и губернатор никогда не жалеет времени, чтобы пройтись 
по полям, поговорить с простыми людьми, ответить на их воп
росы. И чувствуется, что ему действительно интересно, как они 
живут, как работают, какие у них проблемы. Одно из отличи
тельных качеств Эдуарда Эргартовича - способность чувство
вать людей. Причем людей разных. Он умеет разговаривать и с 
дояркой, и с птичницей, и с механизатором, и с великим музы
кантом. А уж как он улыбается! Его улыбка завораживает всех!

Еще я ценю в нашем губернаторе удивительное умение не 
только держать, но и наносить удар, когда этого требует ситуа
ция. И всегда поражаюсь его энергии: столько успевать может 
далеко не каждый. И не просто быть в разных местах области и 
страны, но и точно разбираться во всем происходящем.

Директор Нижнесинячихинского музея-заповед
ника деревянного зодчества и народного искусст
ва, почетный гражданин Свердловской области Иван 
САМОЙЛОВ:

-Нашей Свердловской области очень повезло, что у нас та
кой губернатор. Я с первых дней знакомства воспринял его как 
родного брата. С ним очень легко общаться - и культурный он, 
и совсем простой, свой.

Он первый из руководителей области глубоко понял и оце
нил мою работу по реставрации храма в Нижней Синячихе. А 
ведь многие от меня отвернулись, не здоровались, считали за 
чудака. Даже враждебность проявляли. Эдуард Эргартович от
ношение ко мне определил сразу и навсегда.

Он очень близкий мне человек. На квартиру не раз заезжал. 
Не раз обедал в избе XVII века. Рубленые стены, простая пища - 
это очень ему нравится. И вообще он красоту русскую, дере
венскую глубоко понимает и чувствует. Если едет мимо - в Ир
бит или ещё куда, обязательно остановится, из машины выйдет 
- повидаться, поздороваться. Оглядит всё наше, ему знакомое, 
скажет: как дышится-то у вас хорошо!

Долгих лет жизни ему, здоровья и бодрости!
Директор УФПС Свердловской области - филиа

ла ФГУП «Почта России» Дмитрий ВАРЧАК:
-Говоря о губернаторе Эдуарде Росселе, хочу отметить, что 

он постоянно большое внимание уделяет почтовой отрасли. Ста
ли доброй традицией его ежегодные встречи с работниками 
Управления федеральной почтовой связи Свердловской облас
ти, где мы имеем возможность рассказать о своих достижениях 
и проблемах.

Эдуард Россель всегда детально вникает в суть наших воп
росов, выслушивает не только руководство УФПС, но и рядовых 
почтальонов, от которых во многом зависит качество обслужи
вания клиентов почты, подписчиков периодики.

На таких встречах, организуемых, кстати, «Областной газе
той», царит атмосфера доверительности праздника, почти до
машняя обстановка.

Лучших наших работников губернатор постоянно отмечает 
почётными грамотами и ценными подарками. Вы не представ
ляете, как это стимулирует нас в работе.

Поздравляем Эдуарда Эргартовича Росселя с юбилеем, за
веряем, что сделаем всё возможное, чтобы почта Свердловс
кой области всегда была в числе передовых подразделений 
ФГУП «Почта России».

Мастер литейно-плавильного цеха Каменск-Ураль
ского металлургического завода Андрей ТОКУНЦЕВ:

-Эдуард Россель - сильный человек, сильный губернатор. 
Область под его руководством стала одной из самых мощных в 
России. Радует то, что промышленность поднялась. То, что в 
социальной сфере много добрых перемен. Помню, как он при
езжал к нам на завод в начале 90-х, в самое трудное время, и 
говорил с большой убежденностью, что мы обязательно вый
дем из кризиса - вместе, общими усилиями. У рабочих подни
малось настроение, появлялись вера в себя, энергия. И губер
натор делал все от него зависящее, чтобы решить проблемы.

Губернаторская поддержка очень многое значит. И сегодня 
мы ее тоже чувствуем, только речь уже идет не о выживании, а о 
развитии производства, социальной сферы. Самое главное на 
сегодняшний день, что хотелось бы от власти, - особое внима
ние уделять старшему поколению, нашим ветеранам. По воз
можности решать вопросы повышения пенсии, улучшения ме
дицинского обслуживания.

Поздравляя Эдуарда Эргартовича с юбилеем, хотелось бы 
пожелать ему крепкого здоровья и кавказского долголетия. И, 
конечно же, успешной реализации губернаторских программ, 
которые помогают нам жить.

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил 
СЕДИНКИН:

-Хочешь не хочешь, а за жизнью и работой главного лица в 
нашей большой области следишь. Я лично по характеру своему 
привык приглядываться ко всяким руководителям придирчиво. 
Сколько ведь бед на моей памяти досталось людям от неумело
го правления некоторых «уважаемых товарищей». Так же кри
тично смотрю и на Эдуарда Эргартовича. И ничего этакого пока 
не выглядел. Может, ревизор командного состава из меня ни
кудышный, но простой проницательности, думаю, достаточно, 
чтоб человека в главном-то понять.

Так вот, по моему убеждению, наш губернатор крепко дер
жит в руках вожжи правления областью. Разве трудно заме
тить, что Эдуард Эргартович много ездит по области, во все 
вникает. Умеет подсказать, помочь, потребовать и, если надо, 
наказать крепко.

Я жизнь повидал. Девятый десяток идет. Навоевался досы
та, наработался всласть. Но сидеть сложа руки не могу. В делах 
всяких некоторых молодых еще за пояс заткну. И губернатор, 
видел по телевизору, когда шагает, другие за ним еле поспева
ют. Молодой он еще и крепкий.

Искреннее пожелание на день рождения Эдуарду Эргарто
вичу от меня одно, - не ослаблять вожжи правления, держать их 
еще крепче!

с.Байкалово.

Поздравляем
Эдуарда Эргартовича Росселя 

с юбилеем!
Желаем ему крепкого уральского 
здоровья, новых плодотворных 
дел на благо Среднего Урала. 

"Областная газета".
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■ СОБЫТИЕ

Масштаб личности. Штрихи к портрету

Итого по муниципальному образованию

Вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области состоялась презентация книги
известного журналиста, а теперь и руководителя 
администрации губернатора Александра Левина 
«Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда 
Росселя».

«Писать об Эдуарде Эр- 
гартовиче Росселе мне и 
легко, и нелегко. Легко, 
потому что волею судьбы 
с 1991 года я оказался ря
дом с ним, в его команде, 
и события, произошед
шие за эти шестнадцать 
лет, события самого раз
ного уровня - от государ
ственных до житейских - 
прошли перед моими гла
зами, вошли в мою душу и 
сердце», - пишет автор.

Листаешь страницы

книги, будто учебник по 
новейшей истории. Это и 
понятно: главный герой 
был участником важней
ших событий не только на 
Среднем Урале, но и во
обще в России.

90-е годы XX века - 
время, тяжелейшее для 
страны. И в этих сложных 
условиях Росселю уда
лось вытащить Свердлов
скую область и сделать 
её стремительно разви
вающимся регионом.

А.Левин убедительно 
показал масштаб лично
сти Э.Росселя, его не
уёмную энергию, талант 
руководителя.

Судьба Эдуарда Эр-

гартовича не проста. Слу
чалось разное, но он вы
стоял и успешно руково
дит областью многие 
годы.

Книга, подготовленная 
Банком культурной ин
формации и напечатан
ная в издательстве

«Уральский рабочий» 
тридцатитысячным тира
жом, прекрасно иллюст
рирована.

Думаем, она станет за
мечательным подарком 
Эдуарду Эргартовичу 
Росселю к его юбилею.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

100

13.

от 01.10.2007 г. № 976-ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2007 году
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 19 декабря 2006 года 

№ 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год», Указом Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2006 года № 324 «О денежном поощрении лучших учителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2006 г. № 269 «О 
порядке распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату поощрения лучших 
учителей», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.08.2007 г. № 224 «Об утверждении списка победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучших учителей» и в целях стимулирования 
преподавательской и воспитательной деятельности учителей Свердловской области 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 

области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2007 году 
(прилагается);

2) Перечень образовательных учреждений Свердловской области, получающих 
средства для денежного поощрения лучших учителей в 2007 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по представлению отчетов об 
использовании средств, полученных из федерального бюджета на выплату 
денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области в 2007 году;

2) довести до органон местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, федеральных государственных, областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждении, указанных в Перечне образовательных 
учреждений Свердловской области, получающих средства для денежного поощрения 
лучших учителей в 2007 году, утвержденном пунктом 1 настоящего постановления, 
формы и сроки представления отчетности по использованию средств, выделенных на 
денежное поощрение лучших учителей Свердловской области в 2007 году, 
установленные Федеральным агентством по образованию.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) обеспечить финансирование расходов на денежное поощрение лучших 

учителей Свердловской области в 200/ году за счет средств федерального бюджета;
2) подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской 

области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), в части средств федерального бюджета, выделенных 
Свердловской области в форме субвенций на денежное поощрение лучших учителей 
Свердловской области в 2007 году.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.10.2007 г. № 976-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2007 году» 
ПОЛОЖЕНИЕ

о выплате денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2007 году

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств, 
полученных из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области в 2007 году.

2. Право на получение средств на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области в 2007 году имеют образовательные учреждения, 
указанные в Перечне образовательных учреждений Свердловской области, 
получающих средства для денежного поощрения лучших учителей в 2007 году.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области 
составляет 100 тыс. рублей на одного учителя.

4. Средства на выплату денежного поощрения лучшим учителям муниципальных 
образовательных учреждений Свердловской области за счет средств федерального 
бюджета предоставляются из областного бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам и подлежат зачислению в доходы местных бюджетов.

5. Средства, выделяемые на поощрение лучших учителей, расходуются по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 5200000 
«Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления», виду расходов 622 
«Поощрение лучших учителей», экономической статье 290 «Прочие расходы».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, федеральные государственные, областные государственные 
и муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории 
Свердловской области, представляют в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области до 15 октября 2007 года отчет о расходах на 
выплату денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области по 
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации форме.

7. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области представляет до 15 ноября 2007 года отчет о расходах бюджета 
Свердловской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области по утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации форме в Федеральное агентство по образованию и 
Министерство финансов Свердловской области.

8. Средства областного бюджета на выплату денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

9. Руководители образовательных учреждений — получателей бюджетных 
средств несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области в пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.10.2007 г. № 976-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2007 году» 
ПЕРЕЧЕНЬ

образовательных учреждений Свердловской области, получающих 
средства для денежного поощрения лучших учителей в 2007 году

№ 
н/п

Наименование муниципального образования, 
общеобразовательного учреждения

Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3
Алапаевское муниципальное образование

1. Муниципальное образовательное учреждение «Невьянская 
средняя общеобразовательная школа» 100

Итого по муниципальному образованию 100
Артемовский городской округ

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 1 100

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 4 100

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 8 200

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 9 200

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования № 20» 100

7. Муниципальное образовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 56 100

Итого по муниципальному образованию 800
Артинский городской округ

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 1 100

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бере
зовская средняя общеобразовательная школа» 100

Итого по муниципальному образованию 200
Асбестовский городской округ

10. Асбестовское муниципальное общеобразовательное учре
ждение средняя общеобразовательная школа № 21 100

Итого по муниципальному образованию 100
Байкаловский муниципальный район

11. Муниципальное образовательное учреждение — Байка- 
ловская средняя общеобразовательная школа 100

Итого по муниципальному образованию 1(Х)
Березовский городской округ

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ли
цей № 7» 100

14.

____________ Верхнесалдинский городской округ______
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изу
чением физики, математики, русского языка и литерату
ры»____________________________________________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- 
няя общеобразовательная школа № 6»

Итого по муниципальному образованию

15.

16.

_____________ Горноуральский городской округ_______
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 6 ____ __ __________
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 14

200

100

300

100

100
Итого по муниципальному образованию

_______ Город Каменск-
200

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изу
чением предметов физико-математического профиля»

100

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изу
чением математики»

100

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 40» 100

Итого по муниципальному образованию 300

20. 300
___________________ Город Нижний Тагил____________
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей
Муниципальное общеобразовательное учреждение Поли
техническая гимназия ___ ___

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

400
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 3
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изу- 
чением английского языка_______________________________ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 8
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна- 
зия № 18___________________________________________ ____ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 19_______ ___ ________
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 30_______________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№39 ________ ____________________________
Муниципальное общеобразовательное учреждение на
чальная общеобразовательная школа № 43_______________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение основ- 
ная общеобразовательная школа № 52  
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 58___________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 61  
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна- 
зия № 86 ______

Итого по муниципальному образованию

34.

35.

______________Городской округ «Город Лесной»_______
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 64»___________________
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- 
няя общеобразовательная школа № 73»

Итого по муниципальному образованию_____________
Городской округ Богданович

36.

37.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Троиц
кая средняя общеобразовательная школа_________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 3

Итого по муниципальному образованию_______________________
__________________ Городской округ Верх-Нейвинский______

38. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова

Итого по муниципальному образованию

39.

40.

41.

42.

43.

_____________ Городской округ Верхняя Пышма_______ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изу- 
чением отдельных предметов»__________________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изу- 
чением отдельных предметов»__________________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- 
няя общеобразовательная школа № 3»___________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- 
няя общеобразовательная школа № 4»___________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- 
няя общеобразовательная школа № 7»___________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изу- 
чением отдельных предметов»

Итого по муниципальному образованию_______________________
____________________Городской округ Верхотурский________

45. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ос-
_____ новная общеобразовательная школа № 2»_________________
Итого по муниципальному образованию

46.

47.

________________ Городской округ Заречный__________
Заречное муниципальное общеобразовательное учрежде
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углуб
ленным изучением английского языка»__________________  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ос
новная общеобразовательная школа № 5 городского окру
га Заречный»

Итого по муниципальному образованию_______________________
____ _____________ Городской округ ЗАТО Свободный______

48. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 25

Итого по муниципальному образованию_______________________
____ _________________Городской округ Карпинск__________

49. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 16

Итого по муниципальному образованию
______________ Городской округ Краснотурьинск_______
50. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- 

няя общеобразовательная школа № 23»
Итого по муниципальному образованию

51.

52.

______________ Городской округ Красноуфимск________
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред- 
няя общеобразовательная школа № 2_____________________ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение меж
школьный учебный комбинат

100

100

100
300

400

100

300

100

100

100

100

400
2900

200

100
ЗОО

100

100

200

100

100

100

ЗОО

100

100

200

100

900

100

100

100

100

200

100
100

100

100

100
100

300

НМ)
400

Городской
Итого по муниципальному образованию

53. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изу
чением русского языка»

300

54. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ли
цей № 21» 100

Итого по муниципальному образованию 4(Х)
Городской округ Ревда

55. Муниципальное общеобразовательное учреждение «На
чальная общеобразовательная школа № 9» 100

56. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гим
назия № 25» 2(Х)

57. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 29» 100

Итого по муниципальному образованию 400
Городской округ Староуткинск

58. Муниципальное общеобразовательное учреждение Старо- 
уткинская средняя общеобразовательная школа № 13 1(Х)

Итого по муниципальному образованию 100

Городской округ Сухой Лог
59. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 17» 100
Итого по муниципальному образованию 100

Каменский городской округ
60. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бро

довская средняя общеобразовательная школа» 100
Итого по муниципальному образованию 100

Качканарский городской округ
61. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 6» 100
62. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа им. К.Н. Новикова» 300

Итого по муниципальному образованию 400
Кушвинский городской округ

63. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 4 200

64. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа «Гимназия № 6» 100

65. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 10 100

66. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 20 100

Итого по муниципальному образованию 500
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

67. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 2

100

68. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 3

100

69. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»

200

70. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 9

300

71. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 12

100

72. Муниципальное общеобразовательное учреждение — гим
назия № 13

400

73. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 14

100

74. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 17

100

75. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 35

зоо

76. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 39

зоо

77. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 40

400

78. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 46

100

79. Муниципальное общеобразовательное учреждение —
Гимиазия № 47

200

80. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа с углубленным изучени
ем предметов художественно-эстетического цикла № 50

100

81. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 60

200

82. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 62

200

83. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 63

100

84. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 64

100

85. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 70

100

86. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 71

100

87. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 79

200

88. Муниципальное общеобразовательное учреждение — ли
цей № 88

100

89. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 92

100

90. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 93

100

91. Муниципальное общеобразовательное учреждение — гим
назия № 94

зоо

92. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 97

100

93. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 105

100

94. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 108

100

95. Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 109

100

96. Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 110 им. Л.К. Гришиной

400

97. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 116

100

98. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 120

100

99. Муниципальное общеобразовательное учреждение сред
няя общеобразовательная школа № 121

100

100. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 122 с дополни
тельной подготовкой обучающихся по предметам техниче
ского и гуманитарного профиля

100

101. Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 130

200

102. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 131

100

103. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 138

100

104. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 141

100

105. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 142

100

106. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 152

100

107. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 155

1(Ю

108. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 161

100

109. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 163

200

110. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 165

200

111. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 166

100

112. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 171

100

1 13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 175»

100

114. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 176

200

115. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимна
зия № 177

100

116. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 178»

100

117. Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей 
№ 180 «Полифорум»

100

118. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 181

100

119. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 184 «Новая шко
ла»

200

120. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 201 «Согласие»

100

121. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 202 «Менталитет»

100

122. Муниципальное общеобразовательное учреждение — гим
назия № 207 «Оптимум»

100

123. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимна
зия № 210 «Корифей»

200

124. Муниципальное общеобразовательное учреждение меж
школьный учебный комбинат Ленинского района г. Екате
ринбурга

100

Итого по муниципальному образованию 8600
Муниципальное образование город Алапаевск

125. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 2»

200

126. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 4»

100

127. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 5»

100

128. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 12»

100

Итого по муниципальному образованию 500
Муниципальное образование город Ирбит

129. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ир
битская средняя общеобразовательная школа № 8» 100

130. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ир
битская средняя общеобразовательная школа № 9» 200

131. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ир
битская средняя общеобразовательная школа № 13» 100

132. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ир
битская средняя общеобразовательная школа № 18» 100

Итого по муниципальному образованию 500
Камышловский муниципальный район

133. Муниципальное общеобразовательное учреждение Обу
ховская средняя общеобразовательная школа 100

Итого по муниципальному образованию 100
Муниципальное образование Красноѵфимский округ

134. Муниципальное общеобразовательное учреждение Криу- 
линская средняя общеобразовательная школа 100

Итого по муниципальному образованию 100
Невьянский городской округ

135. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5 100

136. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа п. Цементный 100

Итого по муниципальному образованию 200
Нижнесергинский муниципальный район

137. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Васькино 100

138. Муниципальное общеобразовательное учреждение основ
ная общеобразовательная школа д. Уфа-Шигири 100

Итого по муниципальному образованию 200
Новолялинский городской округ

139. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 100

140. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 100

141. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 10 100

142. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 100

Итого по муниципальному образованию 400
Новоуральский городской округ

143. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 40» 200

144. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 41 с углубленным изу
чением английского языка»

100

145. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 45» зоо

146. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 48» 100

147. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 56» 200

148. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред
няя общеобразовательная школа № 58» 100

149. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гим
назия» 200

Итого по муниципальному образованию 1200
Полевской городской округ

150. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 13 100 

__
151. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 18» 100 1
Итого по муниципальному образованию 200

Пышминский городской округ
152. Муниципальное общеобразовательное учреждение Пыш- 

минская средняя общеобразовательная школа 100
153. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чере 

мышская средняя общеобразовательная школа» 100
Итого по муниципальному образованию 200

Режевской городской округ
154. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 2» 100
155. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 3» 200
156. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 10» 100
Итого по муниципальному образованию 400

Североуральский городской округ
157. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 100
Итого по муниципальному образованию 100

Серовский городской округ
158. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучени
ем отдельных предметов «Полифорум»

100

159. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22 им. Героя Советского 
Союза В.С. Маркова

100

160. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучени
ем предметов художественно-эстетического цикла «Школа 
народной культуры»

100

161. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27 100

Итого по муниципальному образованию 400
Тавдинский городской округ

162. Муниципальное общеобразовательное учреждение — 
средняя общеобразовательная школа № 18 100

Итого по муниципальному образованию 100
Талицкий городской округ

163. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тро
ицкая средняя общеобразовательная школа № 5» 200

Итого по муниципальному образованию 200
Тугулымский городской округ

164. Муниципальное общеобразовательное учреждение Тугу- 
лымская средняя общеобразовательная школа № 26 200

Итого по муниципальному образованию 200

165.
________________ Туринский городской округ_________
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 , 100

100166. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ерзов- 
ская основная общеобразовательная школа

Итого по муниципальному образованию 200
167. Государственное образовательное учреждение среднего 

(полного) общего образования — Екатеринбургское суво
ровское военное училище Министерства обороны Россий
ской Федерации

100

168. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области 
Сысертское профессиональное училище «Кадет»

200

169. Специализированный учебно-научный центр государст 
венного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького»

400

Всего по Свердловской области _______ 24100
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■ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Служим науке защиты населения
На протяжении вот уже 42 лет в Екатеринбурге на углу 
улиц Малышева-Пушкина, в здании, являющемся 
памятником архитектуры XIX века, работает областное 
государственное учреждение «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области» (ОГУ УМЦ). За это 
время здесь приобрели необходимые знания многие 
должностные лица из числа тех, кто занимается 
вопросами гражданской обороны. О сегодняшнем дне 
- решаемых задачах, учебно-методической работе,
планах и проблемах центра 
Рачья Аракелян.

Учредителем учебно-ме
тодического центра является 
правительство Свердловской 
области, а оперативно он 
подчинён Главному управле
нию гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Свердловской области. 
Центр осуществляет свою де
ятельность в соответствии с 
утвержденным областным 
правительством «Планом до
полнительного образования 
по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» по
жарной безопасности и безо
пасности людей на водных 
объектах на 2007 год, во вза
имодействии с Главным уп
равлением МЧС по Сверд
ловской области. Ведь обу-

■ ПОЛИТИКА

Противоракетная игра
Недавно в Маастрихте генеральный секретарь НАТО 
Яап де Хооп Схеффер высказался по поводу позиции 
России в отношении планов размещения американской 
системы ПРО в Европе. Он сказал: «Позвольте мне 
говорить прямо. Российская жесткая критика планов 
США придала дебатам НАТО-Россия угол, который я 
рассматриваю как непродуктивный и неполезный». Не 
значит ли это, что непродуктивно и вредно все, что 
идет вразрез с политикой Соединенных Штатов?

Антитеррористическая 
операция в Чечне, политика 
в отношении цен на газ, от
странение иностранных кон
цернов от разработки рос
сийских нефтяных месторож
дений, спор вокруг свободы 
слова, «дело Литвиненко» и, 
наконец, возражения наших 
лидеров по поводу американ
ской системы ПРО - все под
вергается жесткой критике и 
давлению со стороны Запа
да. Получается, что России, 
по-видимому, нельзя без 
одобрения США бороться с 
терроризмом, вести между
народный бизнес, добывать 
природные ресурсы и забо
титься о безопасности своей 
страны. Размещение страте
гических объектов и накопле
ние военного потенциала 
вблизи наших границ как раз 
и создает потенциальную уг
розу для России. Тенденция 
распространения ракетно-

рассказал его начальник

чение населения и руководи
телей различного уровня воп
росам гражданской обороны, 
защиты от ЧС природного и 
техногенного характера, по
жарной безопасности и безо
пасности людей на водных 
объектах - общее дело всех 
организаций, решающих эти 
задачи как на федеральном 
уровне, так и на уровне 
субъекта Российской Феде
рации.

В состав центра входят 11 
территориально обособлен
ных подразделений, распо
ложенных в городах Средне
го Урала, отнесенных к раз
личным группам по Граждан
ской обороне.

В текущем году запланиро
вано обучить около семи ты

ядерного оружия не носит та
кого катастрофического ха
рактера, которая требовала 
бы срочного развертывания 
глобальной системы ПРО, а 
тем более вблизи РФ.

Ещё в 1972 году США и 
СССР заключили Договор о 
противоракетной обороне, 
который, фактически, был 
своеобразным приложением 
к более масштабному Догово
ру о сокращении стратегичес
ких наступательных вооруже
ний. Договор ограничивал ко
личество объектов, которые 
могли быть прикрыты «проти
воракетным зонтиком». А в 
1997 году Президенты США и 
России договорились, что обе 
стороны могут создавать ог
раниченные системы проти
воракетной защиты при усло
вии, если эти системы «не 
представляют реальной опас
ности для ядерных сил другой 
стороны». Но что на данный

сяч человек по 50 категориям 
слушателей. Сегодня у нас 
учатся руководители и специ
алисты гражданской обороны 
Свердловской областной под
системы, входят в единую 
Российскую систему предуп
реждения чрезвычайных ситу
аций (РСЧС). Прежде всего 
это руководящий состав му
ниципальных образований, в 
том числе: председатели и 
члены комиссий по предуп

момент мы видим? В 2002 
году США в одностороннем 
порядке вышли из Договора о 
противоракетной обороне и 
возобновили создание наци
ональной противоракетной 
обороны (НПРО), вовлекая в 
свою игру европейские госу
дарства.

Россия же намерена стро
го выполнять взятые на себя 
обязательства по сокраще
нию ядерных потенциалов на 
стратегических носителях до 
1700-2200 ядерных боезаря
дов к 31 декабря 2012 года. В 
связи с этим у российской 
стороны накопилось множе
ство вопросов к заокеанским 
коллегам. Каковы истинные 
причины размещения эле
ментов ПРО в Чехии и 
Польше, почему под наду
манными предлогами откла
дывается ратификация со
глашения об адаптации дого
вора об обычных вооружен
ных силах в Европе (ДОВСЕ), 
какова, по мнению западных 
коллег, дальнейшая судьба 
договора о сокращении стра
тегических наступательных 
Вооружений (СНВ), срок дей
ствия которого истекает в 
2009 году?

Ни на один из этих вопро
сов ответа пока нет. По каж

реждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопаснос
ти. Учатся также председате
ли эвакуационных комиссий и 
их заместители, начальники, 
их заместители и специалис
ты органов, уполномоченных 
решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предуп
реждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций на терри
тории муниципальных обра

дому из них Россия выступа
ет с инициативами, содержа
щими компромиссные реше
ния: совместно использовать 
Габалинскую РЛС в Азербай
джане, возможность обсуж
дать проблемы ПРО в рамках 
«Россия-НАТО», наладив об
мен информацией между 
Москвой и штаб-квартирой 
НАТО в Брюсселе. Однако Со
единенные Штаты принимают 
те или иные российские пред
ложения в дополнение к раз
мещению элементов амери
канской ПРО в Чехии, Польше 
и в космосе, а не вместо них. 
Поспешные и несогласован
ные действия в этой области 
могут привести к подрыву 
стратегической стабильности 
и снижению уровня безопас
ности для всех без исключе
ния европейских государств.

За громкими заявлениями 
США о стремлении построить 
новую мировую систему, ос
нованную на совместных ин
тересах, стоит хорошо про
думанная политика исполь
зовать создание НПРО и уча
стие в ЕвроПРО для упрочне
ния собственной безопасно
сти и усиления политическо
го давления на государства 
мира, прежде всего Европы. 
Создаваемая США противо

зований. Совершенствуют 
свои знания начальники 
служб и начальники штабов 
служб обеспечения граждан
ской защиты муниципальных 
образований, должностные 
лица и специалисты граждан
ской обороны организаций, 
начальники служб обеспече
ния гражданской защиты.

Необходимость обучения 
вышеназванных руководите
лей и специалистов обуслав
ливается задачами, которые 
они решают, большим объё
мом информации специфи
ческого содержания и узко
специального назначения по 
вопросам гражданской обо
роны, защиты от ЧС природ
ного и техногенного характе
ра, пожарной безопасности и 
безопасности людей на вод
ных объектах.

Занятия проходят в специ
ально оборудованных клас
сах, где имеются материалы, 
наглядные пособия, учебно
методическая литература, 
необходимые для качествен
ного усвоения слушателями 
предложенного учебного ма
териала.

В учебном центре научно- 
практической работой руко

ракетная оборона представ
ляет собой систему с откры
той архитектурой, способной 
в случае необходимости к на
ращиванию путем разверты
вания противоракет лазерно
го оружия воздушного, а в 
перспективе космического 
базирования. Такая полити
ка Соединенных Штатов не 
ведет к укреплению дружес
ких отношений между наши
ми государствами. Нежела
ние сотрудничать с РФ в об
ласти защиты от ядерной уг
розы и игнорирование рос
сийских предложений вызы
вают, мягко говоря, недоуме
ние. Российское руководство 
выступает за совместные 
действия по защите от любых 
угроз, если только эти уси
лия действительно коллек
тивные, а угрозы реальные.

Принимая предложение 
США на размещение компо
нентов американской ПРО на 
своей территории, руковод
ство Польши и Чехии не удо
сужилось поинтересоваться 
общественным мнением сво
их сограждан по данной про
блеме, а когда оно прояви
лось, то было просто проиг
норировано. В результате 
проблема размещения аме
риканской ПРО является се
годня одним из чувствитель
ных аспектов всей внутрипо
литической обстановки в 
Польше и Чехии. Согласно со
циологическим исследовани
ям, в настоящее время в 
Польше около 55 процентов 

водит Ирина Сергеевна Зайце
ва, здесь трудится подготов
ленный, высококвалифициро
ванный преподавательский 
коллектив. Методическое мас
терство преподавателей цент
ра высоко оценивают слушате
ли, прошедшие в нём обуче
ние. Одним из лучших методи
стов является Нина Александ
ровна Привалова (на снимке).

Безусловно, за долгие годы 
работы учебно-методический 
центр добился значительных 
успехов. К сожалению, учеб
но-материальная база совер
шенствуется не такими темпа
ми и не в таких объёмах, как 
следовало бы. Учебные поме
щения требуют ремонта, а ко
личество средств, выделяе
мых на эти цели, увеличения. 
Работа, проводимая ОГУ УМЦ, 
важна, необходима, востребо
вана. Нельзя не придавать 
должного значения условиям, 
в которых трудятся препода
ватели и проходят обучение 
слушатели. И хотя не принято 
судить об учебном заведении 
по его «одежке», этот фактор 
нельзя сбрасывать со счетов: 
слушатели центра видят, в ка
ких условиях работают здесь 
специалисты, и делают соот
ветствующие выводы.

Подготовил 
Виктор ИОНОВ, 

главный специалист 
отдела общественных 

связей
и пропаганды ГУ ГЗПБ.

граждан выступают против 
планов США и своего прави
тельства. В Чехии против на
мерений правительства раз
решить строительство проти
воракетного радара США вы
ступает большинство населе
ния. Однако всенародных 
плебисцитов власти Польши и 
Чехии не планируют, все пла
ны вырабатываются без уче
та мнения и настроения насе
ления и политических партий.

Например, в Польше недо
вольство действиями руко
водства, направленными на 
превращение страны в за
ложника американской поли
тики, уже проявилось даже в 
правящей парламентской ко
алиции.

Противники баз ПРО США 
в отличие от своих правите
лей хорошо понимают, что, 
приняв у себя американские 
военные базы, их страны тут 
же могут стать реальной це
лью для террористов. А на 
случай военного конфликта 
наличие на территории 
Польши и Чехии элементов 
стратегического оружия США 
делает их потенциальным 
объектом для ракетно-ядер
ного удара со стороны того 
государства, против которо
го будет нацелено это стра
тегическое оружие.

Анатолий ОНЯНОВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА.

Центр зарубежной 
военной информации и 
коммуникаций ПУрВО.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Была бы помощь 
побольше...

«У меня шестеро детей. Недавно я оформляла в отделе 
социальной защиты населения материальную помощь в раз
мере 500 рублей на ребёнка, но почему-то мне оформили 
только на троих детей, говорят, что больше не положено, 
значит у меня трое - это дети, а остальные - не дети? Поче
му детей ограничили в пособии, тем более, что один из де
тей инвалид по зрению?

А.П.ВАНЬШИНА, р.п.Пышма».
К сожалению, из содержания 

вашего письма не видно, каков 
возраст детей, продолжаете ли 
вы работать либо находитесь в 
отпуске по уходу за детьми. Тем 
не менее вы должны знать, что 
в соответствии с Законом «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей» от 
19.05.1995 г. в случае рожде
ния двух или более детей вам 
положена выплата единовре
менного пособия в сумме 8000 
рублей на каждого родившего
ся ребёнка. Согласно ст. 15 дан
ного Закона, в случае ухода за 
двумя и более детьми до дос
тижения ими возраста 1,5 лет 
вам должно выплачиваться 
ежемесячное пособие на всех 
детей: для работающих - не 
более 100% от среднего зара
ботка, полученного вами за 
последний календарный год, 
при этом размер пособия сум
мируется и не должен быть 
ниже 1500 рублей и не более 
6000 рублей.

Для неработающих размер 
этого пособия составляет 1500 
при уходе за первым ребёнком 
и 3000 рублей - за вторым и 
последующими детьми.

Если вы работаете, пособия 
выплачиваются по месту рабо
ты.

В случае, если женщина 
была уволена в связи с ликви
дацией организации в период 
беременности, ушла в отпуск 
по беременности и родам, в от
пуск по уходу за ребёнком до 
достижении им 1,5 лет, за вып
латой ежемесячного пособия 
нужно обращаться в отдел со
циальной защиты населения по 
месту жительства.

Согласно Закону Свердлов
ской области от 7 марта 2006 г. 

Материалы рубрики подготовлены юристом «ОГ», 
советником юстиции Владимиром СОВИНЫМ.

Открыти® сезона
12 октября в 1830

В концертном зале им. ЛАВРОВА 
по многочисленным просьбам 

зрителей состоится 
музыкально-хореографическая 
фантазия по сказу П. Бажова

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 Тел. 278-32-94, 
станция метро “Уралмаш” 334-66-12

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
Аукцион на получение права пользования участками недр с целью 

геологического изучения, разведки и добычи флюсовых известняков и доло
митов Черемшанского участка (городской округ Первоуральск). Аукцион 
состоится в 10 часов 30 ноября 2007 года, заявки принимаются до 16 часов 
(время местное) 1 ноября 2007 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 55, каб. 425, тел. (343) 257-84-59, 257-26-40, факс (343) 257-02- 
54. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

Об итогах аукциона на получение права пользования недрами с 
целью добычи россыпного золота на реке Вагран между устьями рек Елов- 
ка и Тулайка (городской округ Карпинск). Победителем аукциона признано 
ЗАО «Вторичные драгоценные металлы».

*ул* гуры ©Йл асти
■ Колиертаре « Уральский хор»

№ 10-03 «О социальном обслу
живании населения Свердлов
ской области» и постановлению 
областного Правительства от 6 
сентября 2006 г. № 767 «О пре
доставлении материальной по
мощи гражданам, нуждающим
ся в социальной поддержке» вы 
вправе обратиться с заявлени
ем в отдел социальной защиты 
о предоставлении возможнос
ти пользоваться ещё одной со
циальной гарантией - едино
временным пособием на детей, 
выплачиваемым 1 раз в год в 
размере 500 рублей на каждо
го ребёнка, но в сумме не бо
лее 1500 рублей. Скорее всего 
вы в своём письме и спраши
ваете об этом пособии. Согла
сен с вами, к сожалению, оно 
очень невелико.

Должен вам сказать, что со
гласно Закону Свердловской 
области «О защите прав ребён
ка» семьи, воспитывающие ре
бёнка-инвалида, вправе рас
считывать на материальную 
поддержку в виде социального 
пособия в размере 600 рублей 
ежемесячно. С мая 2007 г. со
гласно внесённым в областное 
законодательство изменениям 
право на это пособие получили 
работающие родители, а также 
состоящие на учёте в органе 
службы занятости или получа
ющие свою пенсию по любому 
основанию.

Кроме того, в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в РФ» от 
15.12.2001 г. № 166-ФЗ ребё
нок-инвалид вправе получать 
социальную пенсию по инва
лидности, с I октября 2007 г. 
её размер установлен в сумме 
2520 рублей в месяц.

Институт машиноведения УрО РАН 
объявляет открытый конкурс на право заключения договоров аренды нежилых помещений в объекте незавершенного строительства, 

находящихся на балансе Института машиноведения УрО РАН

№ 
лота

Наименование объекта
(в Свидетельстве о регистрации права, в Реестре 
федерального имущества), в отношении которого 
возникает право победителя конкурса заключить 

договор аренды.

Адрес объекта 
(общая площадь здания)

Этаж, 
номер помещения

Площадь, 
кв. м

Стартовая(на
чальная) ставка 
арендной платы 

в год, в руб. с 
НДС

Цель исполь
зования

1 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 207 52,0 500697,60 конторское
2 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 205 17,30 166578,24 конторское
3 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 203 17,30 166578,24 конторское
4 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 201/1 17,35 167059,68 конторское
5 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 201 33,30 320639,04 конторское
6 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 200а 17,20 165615,36 конторское
7 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 200 17,35 167059,68 конторское
8 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 202 17,35 167059,68 конторское
9 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 204 17,35 167059,68 конторское
10 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 208 17,35 167059,68 конторское
11 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 210 17,30 166578,24 конторское
12 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 212 17,35 167059,68 конторское
13 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 214 17,30 166578,24 конторское
14 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Второй этаж № 216 17,30 166578,24 конторское
15 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 110 34,30 330267,84 конторское
16 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 110а 17,35 167059,68 конторское
17 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 106 17,35 167059,68 конторское
18 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 100 52,000 500697,60 конторское
19 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 109а 17,35 167059,68 конторское
20 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 107 17,35 167059,68 конторское
21 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 105 17,35 167059,68 конторское
22 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 109 33,80 325453,44 конторское
23 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 104 17,35 167059,68 конторское
24 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 103 17,35 167059,68 конторское
25 Объект незавершенного строительства (Литер А) г. Екатеринбург, Амундсена, 119 Первый этаж № 101 33,80 325453,44 конторское

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
О признании несостоявшимся аукциона на получение 

права пользования недрами с целью разведки и добычи рос
сыпной платины и золота в бассейне рек Шайтанка-Марть- 
ян в Свердловской области (Горноуральский городской ок
руг).

Срок аренды: 11 месяцев 15 дней.
Адрес организатора конкурса: Свердловская область, 620041, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34, ИМАШ УрО РАН.
Конкурсная документация предоставляется с 08.10.07 по 07.11.07 в электронном виде: http://www.zakupki.gov.i-u и на бумажном носителе по адресу 
заказчика, ком. 523 в рабочие дни с 11.00 до 14.00.
Вскрытие конвертов с заявками: 07.11.07 в 14.00 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 34, ком. 448.
Время местное.

http://www.zakupki.gov.i-u
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■ ЗОЛОТО жизни

«50 лет. Полет нормальный»
Ровно 50 лет назад, осенним октябрьским днем 1957 
года, в Свердловске на площади Субботников громко 
играла музыка, стояли нарядно одетые люди - лучшие 
рабочие завода с женами и детьми. Все волновались и 
радовались. И было отчего: им предстояло стать 
первыми гостями новенького, «с иголочки» Дворца 
культуры Верх-Исетского завода. На фоне старых 
корпусов ВИЗа, неказистых жилых кварталов здание 
казалось гостем из будущего, и полностью 
оправдывало свое название - Дворец, да еще и 
Культуры.

Минули трудные послево
енные времена,городу хоте
лось кроме «рабочей спецов
ки» обрести если не фрак, то 
хотя бы приличный цивиль
ный костюм. Известный 
уральский архитектор Влади
мир Емельянов, чувствуя эти 
настроения, предложил по
ставить в самом центре ра
бочей окраины, какой, по 
сути, тогда был ВИЗ, пара
дное и торжественное здание 
в стиле русского классициз
ма.

Как напишут затем в архи
тектурных справочниках: 
«Строительству и реконст
рукции парадного «интерье
ра» Свердловска в послево
енные годы отводилось важ
ное место. Типичной была 
навеянная классицизмом ли
нейная застройка централь
ных улиц-лучей, ведущих к 
крупным общественным со
оружениям, архитектура ко
торых была представлена вы
разительными пластически
ми ордерными и скульптур
ными формами — портиками, 
башнями, шпилями, являю
щимися непременными атри
бутами «городского интерье
ра».

За Дворец культуры ВИЗа, 
за эту замечательную деталь 
«городского интерьера» за
служенный архитектор

РСФСР Владимир Владими
рович Емельянов получил ор
ден «Знак Почета». Здание 
получилось на славу и сразу 
же настолько пришлось по 
душе жителям Верх-Исетско- 
го района, что стало, без вся
кого преувеличения, уже не 
Дворцом культуры, а почти 
что родным домом, которому 
доверяли и свадьбы, и дни 
рождения, и все прочие тор
жественные и памятные мо
менты в жизни.

Вспоминает Алексей Сер
геевич Уралов, легендарный 
директор,возглавлявший ви- 
зовский ДК более 20 лет:

-Подростков, впервые по
лучавших паспорт, приглаша
ли во Дворец. Они танцева
ли, общались, потом заходи
ли в зал с мамами, с папами, 
с бабушками, с дедушками, с 
друзьями. Начальник паспор
тного стола, представители 
комсомола, партии, заводча
не-рабочие вручали паспор
та, говорили напутствия мо
лодежи. После торжествен
ной части был концерт, 
танцы, работали буфеты.

В те годы, не слишком 
щедрые на культурные раз
влечения, ДК ВИЗа был как 
свет в окошке. Здесь соби
рались пушкинисты, коллек
ционеры экслибрисов, ху
дожники и поэты. Городской

клуб любителей кино, сме
нивший затем прописку, тоже 
начинался на ВИЗе. Здесь 
родился один из первых в го
роде клубов самодеятельной 
(авторской) песни. Дворец 
долгое время был центром 
притяжения всех филофони
стов и даже... оперной сце
ной.

В «лихие» 90-е ДК при
шлось нелегко. Его судьба 
много раз висела на волос
ке. Многие помещения, клас
сы, залы, где раньше зани
мались певцы, танцоры, те
атралы, были сданы в арен
ду. Около 50 фирм и фирмо
чек одновременно вывешива
ли свою рекламу на фасаде 
Дворца. С передачей в му
ниципальную собственность 
эта неопределенность - не то 
караван-сарай, не то букме
керская контора - закончи
лась. Дворец культуры, как 
большой и устойчивый ко
рабль, благополучно спра
вился с «перестроечным 
штормом». И вернулся на 
прежний курс.

«В то время, - вспоминает 
Анатолий Непрозванных, ди
ректор Дворца в 90-е годы, - 
мы начинали собирать кол
лективы практически заново. 
Открылась галерея «Окно», 
появился ансамбль танца 
«Тодес». Мы научились зара
батывать, да и администра
ция района никогда не отка
зывала нам в просьбах, хотя 
время, повторю, было очень 
и очень непростое...».

Несмотря на все пережи
тые трудности, Дворец не 
превратился в казино или 
торговый центр, а сохранил 
свое назначение.

... Украшение Центра куль
туры и искусства «Верх-Исет-

ский», так сегодня называет
ся бывший ДК ВИЗа, - во
кально-хореографический 
ансамбль «Иван да Марья». 
Артисты объехали десятки 
стран мира (Германия, Ита
лия, Египет), побывали с гас
тролями практически во всех 
уголках бывшего СССР, со
провождали официальные 
делегации Екатеринбурга во 
время важных визитов, на 
всероссийский съезд мэров 
в Москву.

Николай Карпов, долгое 
время - руководитель и «Ива
на да Марьи», и всего ДК, 
вспоминает прежние годы с 
искренней теплотой: «Рабо
тала великолепная команда 
профессионалов, способная 
любой праздник, любое ме
роприятие организовать, что 
называется, «под ключ». На
чиная с идеи, со сценария, 
заканчивая реальным вопло
щением в жизнь, со своим 
светом, звуком, костюмами, 
артистами. Поверьте, это 
большая редкость, чтобы в 
одном учреждении культуры 
подобрались, притерлись 
друг к другу профессионалы 
самого разного профиля...».

Нынешнему директору 
Центра культуры и искусства 
«Верх-Исетский» Виктору 
Подкорытову досталось не
простое хозяйство: с одной 
стороны, многолетняя лю
бовь, искренняя, почти се
мейная привязанность жите
лей района к своему очагу 
культуры, крепкие профес
сиональные коллективы, а с 
другой - «усталость» здания, 
оборудования, всех его сис
тем. За три года Виктору Ге
оргиевичу, благодаря под
держке городских и районных 
властей, удалось сделать не

мало, и сегодня полувековой 
юбиляр находится в прилич
ной форме. Появились новая 
кровля и система отопления, 
идет плановый ремонт внут
ри, и к 2010 году Дворец бу
дет полностью отремонтиро
ван и реконструирован. Но 
строительные хлопоты никак 
не влияют на бурную творчес
кую жизнь. 14 октября откро
ется очередной творческий 
сезон - «50 лет. Полет нор
мальный».

В новом сезоне Центр бу
дет работать, сочетая тради
ционные, полюбившиеся 
зрителям, проверенные вре
менем формы и новые на
правления. Вновь на сцене и 
фойе в рамках ежегодного 
фестиваля-марафона «Ви
ват, Россия!» будут встре
чаться представители всех 
национальностей, проживаю
щих в Екатеринбурге, Прой
дет конкурс молодых испол
нителей татарской и башкир
ской песни «Яроткан мон- 
нар», что означает «Любимые 
мелодии». А «День Кавказа» 
соберет в Центре многочис
ленную, яркую и громкую кав
казскую диаспору. Интерес
ной новинкой станет фести
валь-конкурс «В0!7Я», кото
рый намечено провести в 
День семьи. Посоревновать
ся за звание самой необыч
ной, интересной смогут все 
семьи Верх-Исетского райо
на. Как всегда, блеснет гале
рея современного искусства 
«Окно», а детей ждет про
грамма «Первоклассная га
лактика», рассчитанная на 
весь учебный год.

Отвечая на вопрос «Что 
предлагает Центр культуры 
людям работающим?», Вик
тор Подкорытов подчеркнул:

-Мы никогда не забываем 
о том, что наш парадный вход 
находится рядом с заводской 
проходной. Поэтому основная 
доля всех наших программ и 
мероприятий рассчитана на 
работающее население и про
ходит, как правило, в выход
ные дни, в удобное для людей 
время. Мы постарались учесть 
все вкусы и пристрастия. В 
студии моды «Милисента», ко
торой руководит художник-мо
дельер Светлана Фетисова, 
обучают бисероплетению, ба
тику, вышиванию. По субботам 
приглашаем горожан на 
танцевальные программы 
«Для тех, кому за 30». Причем 
у нас единственная в городе 
площадка, работающая с жи
вой музыкой. Как и раньше, на 
вечерах играет ВИА «АВИС», 
которым руководит работник 
«ВИЗ-Стали» Александр Бело
усов. На занятиях клуба «Жи
вая этика» можно послушать 
классическую музыку, а в ли
тературном объединении 
«Петроглиф» обсудить соб
ственные произведения и 
творчество товарищей по 
перу. Клуб «Екатеринбургская 
фиалка» приготовил для люби
телей сенполий немало инте
ресного и готов пополнить 
свои ряды, ну а у хора русской 
песни «Россияне», как прави
ло, нет ни выходных, ни праз
дников. Наши люди, особенно 
пожилые, очень любят 
петь...».

Одним словом, культурная 
жизнь находится в привычной 
для Дворца-юбиляра стадии: 
стадии бурного кипения, за
ряжая теплом и энергией 
весь Верх-Исетский район. 
Уже пятьдесят лет!

Полина ОЛЕШКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Российские клубы
сыграют по-итальянски

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" ■ НАДО ВИДЕТЬ!

Эпидемию СПИДа 
побелим вместе!

зднее художники, занимающиеся гравю
рой, пробовали перенести живописные 
образы на иной материал.

Пространство выставки организовано 
хронологически. Расположившись в двух 
залах, экспозиция дает представление о 
том, как изменялось впечатление от работ 
мэтров от века к веку. В первом зале - 
произведения художников семнадцатого 
века. Преимущественно, ученики Рубенса. 
Один из самых известных среди них Анто
нис Ван Дейк. Реалистичность в передаче 
лиц и фигур, точные, сильные линии его 
гравюр “Крещение”, “Портрет Паулиса 
Понциуса" создают представление не 
только о самом художнике, но и о его ве
ликом учителе.

В первом зале устроители выставки по
мимо гравюр с работ Рубенса и Рембран
дта представили творения других худож
ников того времени. Таким образом был 
создан исторический фон, передан дух 
Фландрии семнадцатого века. Безуслов-

ВОЛЕЙБОЛ
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чемпионат России среди муж
ских команд.

Его регламент серьезно от
личается от предыдущего. Во- 
первых, вместо полноценной 
стадии плей-офф состоятся су
перфинальные серии за первое, 
третье и пятое места. Во-вто
рых, на предварительном этапе 
подсчет очков будет вестись по 
так называемой «итальянской» 
системе. При счете 3:0 или 3:1 
победитель получает три очка, 
проигравший - ни одного, 3:2 - 
два и одно соответственно.

Численный состав участни
ков чемпионата не изменился: 
их по-прежнему 12. Вылетевших 
из суперлиги пермское «Прика
мье» и новокуйбышевскую НОВА 
заменили «Югра-Самотлор» из 
Нижневартовска и ярославский 
«Ярославич», который уже успел 
наделать шума, выиграв полу
финальный раунд Кубка России. 
Главными фаворитами сезона 
считаются казанское «Динамо- 
ТТГ» (чемпион страны прошлого 
года) и одинцовская «Искра» 
(бронзовый призер). Чуть ниже 
котируется московское «Дина
мо», занявшее в минувшем пер
венстве второе место.

Екатеринбургский «Локомо
тив-Изумруд» понес в межсезо
нье серьезные потери. Команду 
покинули сразу четыре волейбо
листа стартовой шестерки: 
Александр Герасимов и Николай 
Апаликов перешли в казанский 
клуб, Александр Александрович 
- в сургутский «ЗСК-Газпром», 
а Алексей Бабешин - в новоси
бирский «Локомотив». По сло
вам главного тренера уральцев 
Валерия Алферова, уход двух 
последних - не проблема, а вот 
потеря Апаликова и особенно 
Герасимова - это серьезный 
удар по боеспособности желез
нодорожников.

-Казанцы хотят выиграть все 
турниры, в которых будут участво
вать, в том числе Лигу чемпио
нов, - пояснил наставник «Локо». 
-Поэтому они набирают факти
чески два состава и денег при 
этом не жалеют. Они предложили 
нашим ребятам такие контракты, 
которые мы бы при всем желании 
«перебить» не смогли.

На замену ушедшим пришли 
Андрей Ткаченко из новосибир
ского «Локомотива» и Юрий 
Шакиров, последний сезон 
отыгравший в Катаре. Оба де
бютанта закрепились в составе 
уральцев, но действуют пока 
нестабильно и чередуют хоро
шие матчи с провальными. 
Вместе с новичками в старто
вой шестерке играют Игорь Ни
кифоров и Денис Игнатьев, ко
торые в прошлом году в основ
ном сидели на скамейке запас
ных, а также канадские легио
неры Терренс Мартин и Джей
сон Холдейн.

В августе и сентябре екате
ринбуржцы приняли участие в 
двух предсезонных турнирах (в 
Казахстане и Витебске), а так
же в полуфинальном раунде 
Кубка России. Во всех трех слу
чаях «Локомотив-Изумруд» за
нял второе место.

-Главная задача этой стадии 
сезона, выход в «Финал четырех» 
Кубка России, нами не решена, - 
признает Валерий Алферов.

Цель команды в чемпионате 
- войти в пятерку лучших и со
хранить завоеванное в прошлом 
году место в еврокубках. Пер
вый матч «Локо» проведет се
годня на площадке екатерин
бургского ДИВС «Уралочка» (на
чало в 17.00). Соперники - од
ноклубники из Белгорода, кото
рые сейчас тоже переживают 
непростые времена.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: после ухода 

Александра Герасимова бе
зусловным лидером «Локо» 
стал канадец Терри Мартин.

Фото автора

В новый сезон -
с новыми надеждами

Рембрандт и Рубенс
приглашают...

Чума двадцатого века в веке двадцать 
первом продолжает оставаться одной из 
самых страшных болезней. А для 
Свердловской области ВИЧ - вообще 
особая проблема. Наш регион занимает 
второе место в списке лидеров по 
количеству зараженных людей. Сегодня в 
области тридцать две тысячи человек 
инфицированы вирусом иммунодефицита. 
Такие цифры прозвучали на днях во время 
“круглого стола”, посвященного 
взаимодействию гражданского общества и 
органов власти в сфере профилактики и 
борьбы со СПИДом. Заседание 
состоялось в Доме областного 
правительства в рамках 
всероссийского автопробега 
“СПИД-СТОП”.

Беспрецедентная акция - одна 
из составляющих нацпроекта 
“Здоровье". С первого сентября 
по двадцатое октября в пятнадца
ти городах России побывает ав
токолонна. Сегодня она прибыва
ет в Екатеринбург.

Главная цель всероссийской 
акции - снижение темпов распро
странения эпидемии. И автопро
бег - далеко не единственной ме
роприятие, направленное на улуч
шение ситуации. Только в столи
це Среднего Урала с третьего по шестое октяб
ря помимо “круглого стола” прошли тренинги 
для молодежи в учебных заведениях, семинары 
для специалистов, журналистов, встречи с об
ществом людей, живущих с ВИЧ/СПИД, а сегод
ня вечером перед театром Драмы призывать 
екатеринбуржцев к здоровому образу жизни во 
время гала-концерта будут певцы Влад Топалов, 
Юлия Чичерина, Света...

По мысли организаторов пробега, эти мероп
риятия в доступной форме должны донести в 
первую очередь до молодых, казалось бы, ба
нальные истины: нужно внимательнее относить
ся к своему организму, здоровый образ жизни и 
отсутствие вредных привычек на долгие годы со
хранят качество жизни, хотя бы время от време
ни стоит проходить тест на ВИЧ...

Рекомендации эти только на первый взгляд 
кажутся наивными. Руководитель автопробега, 
генеральный директор телекомпании “Прессэк- 
сперт" Юрий Непомнящих во время “круглого 
стола” привел следующие факты. Только за пер
вый день тестирования в Хабаровске из пятисот 
обратившихся у ста были выявлены различные 
инфекции, в том числе ВИЧ и гепатит В и С. Двад
цать процентов... Уровень информированности 
подростков о проблемах СПИДа крайне низок. 
Случается, что в ПТУ учащиеся не могут расшиф
ровать аббревиатуру ВИЧ... Хотя после прове
денных тренингов в екатеринбургских учебных 
заведениях Юрий Непомнящих отметил высокий 
уровень информированности молодежи.

Сейчас в шестнадцати наиболее пораженных 
ВИЧ-инфекцией регионах России, среди кото

рых Свердловская область, Челябинская об
ласть, Пермский край, сформировались пробле
мы второго уровня. Проще говоря, здесь под
росли дети, рожденные с ВИЧ-инфекцией. При
шло время отдавать их в детские сады, школы... 
Зачастую встречаются случаи дискриминации, 
когда родители здоровых детей настаивают на 
том, чтобы зараженные ребятишки были исклю
чены или даже не приняты в образовательное 
учреждение. Как правило, подобные ситуации 
возникают из-за недостаточной информирован
ности людей. Ситуация с детьми - далеко не 
единственная проблема. Так, в прошлом году ни 

один человек из тридцати двух ты
сяч зараженных не решился от
крыть свое лицо.

Проблема толерантного отноше
ния к людям, попавшим в беду, - 
одна из основных забот фонда 
“Российское здравоохранение”. 
Представитель фонда Александр 
Панкратов во время работы “круг
лого стола” рассказал о реализуе
мом проекте “Развитие стратегии 
лечения населения, уязвимого к 
ВИЧ/СПИДу и туберкулезу”, важное 
место в котором занимает работа 
со средствами массовой информа
ции. Основной акцент сделан на 
вопросах терпимости и привержен
ности к лечению. Совместно с

Владимиром Познером было проведено шесть 
ток-шоу “Время жить!” в шести городах России. 
В них участвовали чиновники самого разного 
ранга. И их участие в проекте меняло ситуацию.

Уральские чиновники, судя по тону разговора, 
от решения наболевших проблем прятаться не 
собираются. Правда, после принятия федераль
ного закона о разделении полномочий органов 
местного самоуправления и органов государ
ственной власти, областные и местные чиновни
ки не всегда находят общий язык при распреде
лении обязанностей по первичной профилактике 
и выявлению инфицированных граждан. Тем не 
менее, заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Ан
дрей Юровских заявил: “Приоритетным в деле 
снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией, гепа
титом В и С, безусловно, является тесное сотруд
ничество различных ведомств, открытое и самое 
широкое обсуждение этих проблем, объективное 
информирование общественности, а также пер
вичная профилактика. Нам необходимо любыми 
путями отвлечь молодежь от наркомании - ос
новного пути передачи опасных болезней”.

“СПИД-СТОП” в Свердловской области даст 
старт акции “Узнай свой ВИЧ-статус” по добро
вольному тестированию населения на ВИЧ. 
Сдать анализ можно будет с октября по декабрь 
в Свердловском областном центре по профилак
тике и борьбе со СПИДом и в его филиалах в 
Первоуральске, Серове, Ирбите, Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Выставка графических работ, 
посвященная творчеству двух 
величайших мастеров XVII века, 
начала работу в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. 
Экспозиция “Две судьбы. Рубенс и 
Рембрандт” - своеобразная попытка 
художников трёх столетий осмыслить 
наследие титанов живописи и 
графики. Несколько школ, несколько 
десятков мастеров из разных стран и 
разных эпох предлагают свой взгляд 
на шедевры мировой классики.

Вернисаж организован двумя музеями: 
Кировским областным художественным 
музеем (КОХМ) и Екатеринбургским музе
ем изобразительных искусств (ЕМИИ). 
Идея принадлежала кировчанам, однако, 
когда работы попали в Екатеринбург, спе
циалисты поняли, что некоторые экспона
ты из коллекции ЕМИИ удивительно гар
монично дополнят графику прибывшего 
собрания. Так, к примеру, открывает экс
позицию набросок Рембрандта “Лепта 
вдовицы” из фондов ЕМИИ. Эскиз - одна 
из подготовительных работ художника к 
картине с таким же названием. Это один 
из самых ценных экспонатов выставки. А 
её основная задача - показать, как изуча
ли, интерпретировали, воспроизводили 
произведения Рубенса и Рембранта худож
ники разных эпох, поколений, художе
ственных школ.

Кстати, интерес художников к наследию 
мастеров объясняется довольно просто. 
Поскольку ни в семнадцатом, ни в восем
надцатом веке фотографии не было, мас
тера, чтобы воспроизвести какую-либо из
вестную картину, делали гравюры. Тогда 
это был метод тиражирования и донесе
ния до широкой аудитории популярных 
композиций. А поскольку имена и Рубен
са, и Рембрандта гремели уже при их жиз
ни, то произведения, вышедшие из-под их 
пера, воссоздавали не только отдельные 
художники, но и целые мастерские. По-

но, три столетия назад обойти религиоз
ную тематику было невозможно. Кроме 
Ван Дейка к библейским сюжетам обра
тился, к примеру, Схельте Адамс Болсверт 
"Святое семейство” с гравюры Рубенса. 
Однако барокко - это прежде всего инте
рес к античным формам. Работа из серии 
“Торжество Вакха” фламандца Жерара Ла- 
реза, “Воин в шлеме" Абрахама Блумарта, 
“Голова Брута", созданная Лукасом Вор- 
стермансом Старшим по рисунку Рубен
са, гравюра с картины Рубенса “Три гра
ции” Вилльяма Унгера... Каждая работа 
подчеркивает торжество человеческой 
мысли.

Во втором зале приковывает внимание 
серия, посвященная французской короле
ве Марии Медичи. В свое время Рубенс 
получил большой заказ. Он должен был из
готовить несколько картин для Люксембур
гского дворца о жизни королевы. Эти его 
работы были весьма популярны, и сразу 
несколько художников семнадцатого и во
семнадцатого веков повторили их в гра
вюрах. На выставке представлены четыре 
произведения, рассказывающих об обру
чении, правлении, прибытии во Францию 
Марии Медичи.

Представители русской художествен
ной школы также уделили должное внима
ние шедеврам двух великих мастеров. Ни
колай Мосолов воссоздал с картины Рем
брандта образ его первой жены Саскии, а 
также автопортрет самого живописца. Вы
дающийся отечественный пейзажист Иван 
Шишкин выступил в необычной для себя 
роли интерпретатора. Он обратился к гра
вюре Рембрандта “Святое семейство”. 
Анна Остроумова-Лебедева - к картине 
Рубенса “Персей и Андромеда".

Сорок одна работа. Два музея. Уникаль
ные экспонаты. Спешите видеть! Великие 
живописцы пробудут в Екатеринбурге до 
середины декабря.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
6-7 октября пройдут матчи 

стартового тура чемпионата 
России среди мужских команд 
суперлиги «Б». Как и в минув
шем сезоне, во втором эше
лоне российского баскетбола 
Свердловскую область будут 
представлять екатеринбург
ский «Урал-УПИ» и ревдинс- 
кий «Темп-СУМЗ». В эти дни 
они сыграют между собой в 
Ревде.

Состав столичной команды в 
межсезонье претерпел значи
тельные изменения. Сразу три 
баскетболиста стартовой пятер
ки перешли в другие клубы: Ан
дрей Пенкин - в подмосковный 
«Триумф», Антон Воскресенский 
- в московское «Динамо», а 
главный снайпер дивизиона 
Александр Голубев теперь будет 
поражать кольца соперников 
магнитогорского «Металлурга».

-Из опытных баскетболис
тов, -говорит главный тренер 
«Урала-УПИ» Вадим Филатов, - 
остались только Роман Кшнякин 
и Саша Манихин. Тёзка после
днего Горкунов теперь помога
ет вести тренировочный про
цесс.

На позицию тяжёлого фор
варда приглашён из ЦСКА Ми
хаил Ляпах (18 лет, 205 см). Из 
челябинского «Динамо-Тепло- 
строя» мы взяли атакующего за
щитника Евгения Николаенко, 
теперь он будет играть в одной 
команде со своим старшим бра
том Алексеем. Вернулся в Ека
теринбург центровой Денис Се
вастьянов, долгие годы играв
ший в различных клубах супер
лиги «А». Пополнением можно 
назвать и ребят из «УПИ-2», 
прежде лишь изредка выступав
ших за первую команду - Дмит
рия Епифанцева, Андрея Кова

ленко, Данила Логинова.
Из-за всех этих пертурбаций 

больших задач предстоящий 
сезон мы не ставим. Главное - 
наиграть состав. Однако, ду
маю, в «десятку» попасть обя
заны. Домашние игры будем 
проводить на площадке блока 
«Б» екатеринбургского ДИВСа. 
Там уложен паркет и поставле
ны трибуны, остаётся только за
купить табло.

В отличие от екатеринбурж
цев, ревдинский клуб едва ли не 
впервые в своей истории сохра
нил всех основных игроков.

-Ушли только Артём Курин- 
ной, Алексей Растригин и нахо
дившийся в аренде Андрей Пе
тухов, -говорит наставник 
«Темп-СУМЗа» Александр Ча
дов. -Будут выступать в нашей 
команде сразу три бывших иг
рока тольяттинского «Стандар
та» Андрей Безруков, Михаил 
Филимонов и Александр Подо
синников. Из череповецкой «Се
верстали» приглашен Роман Го- 
реловский.

Считаю, что нынешняя наша 
команда сильнее прежней, зна
чит, будем стремиться поменять 
прошлогоднее восьмое место 
на более высокое.

За единственную путёвку в 
суперлигу «А», кроме наших 
земляков, будут бороться ещё 
одиннадцать клубов: «Метал
лург» (Магнитогорск), «Динамо- 
Теплострой» (Челябинск), «Хим
ки-2», «Северсталь» (Черепо
вец), «Триумф-2» (Люберцы), 
«НБА-ТЭЛМА» (Нижний Новго
род), «Кубань-Локомотив» 
(Краснодар), «Динамо-2» (Мос
ква), «БК Рязань» и «БК Иркут» 
(Иркутск). Турнир пройдет в че
тыре круга и завершится 18 мая.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. После двух ту

ров Кубка Европы среди клубов, 
проходящего в турецком Кеме- 
ре, и «АВС», и «Урал» занимают 
первые позиции.

Краснотурьинские девушки 
переиграли казанскую «Ладью» 
-3:1. Миром разошлись Ксю Ю 
Хуа с Инной Гапоненко и Антоа- 
нетта Стефанова с Еленой Заяц, 
а Анна Музычук и Наталья Пого- 
нина победили Тамару Чистяко
ву и Сандугач Шайдулину соот
ветственно.

Набрав четыре очка, «АВС», 
вместе с челябинским «Южным 
Уралом», ереванской «Микой»,

тбилисским «Интерпластом» и 
«Монте-Карло» из Монако, ли
дирует.

У мужчин по четыре очка на
брали сразу двенадцать команд, 
в том числе и «Урал». Наши шах
матисты всухую (6:0) переигра
ли сербскую «Приштину». Побед 
добились Теймур Раджитов, 
Алексей Широв, Александр Гри- 
щук, Владимир Акопян, Влади
мир Малахов и Алексей Дреев.

Лидер рейтинг-листа и глав
ный фаворит Кубка клуб из Ба
ден-Бадена неожиданно поте
рял полбалла в матче с коман
дой с Новоборска.
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■ ВЕЧЕРА В ДОМЕ ПИСАТЕЛЯ

«Не такой» ... как все?
Екатеринбургский Дом писателя начал 
очередной литературный год. «Занавес 
открылся» встречей с гостем Екатеринбурга 
- пермским поэтом Юрием Беликовым.
«Поэт необычный, - представил гостя 
председатель Совета Дома писателя
В.Блинов, - потому что «делает» не только 
поэзию, но в каком-то смысле определяет 
культуру на российском пространстве, её 
поэтическую составляющую».

Впрочем, «необычность» заявлена и самим 
автором - в названии книги, которую Ю.Беликов 
представил на встрече. «Не такой» назван его 
только что вышедший из печати поэтический 
сборник. Так и напрашивается - «не такой, как 
все»? Название можно было бы посчитать по
зёрским, если не знать перипетий судьбы Юрия 
Беликова.

В свои неполные 50 он признан многими мэт
рами поэзии и литературной критики. Самой По
эзией признан! Выпустил два собственных по
этических сборника - «Пульс птицы» и «Прости, 
Леонардо!», участвовал в антологиях «Самиздат 
века», «Современная литература народов Рос
сии», «Антология русского лиризма. XX век». Сам 
Андрей Вознесенский говорит о нём: «Талант 
Юрия Беликова - это талант шамана, заклинате
ля и пророка. Ударяя в бубен стиха, он вызывает 
звуками духов земли и неба, и слово его налива-

ком, и я запомнил его таким - юным бунтарем в

ется сполохами северного сияния, истор
гая из глубины своей дар предвидения. 
Он пишет стихи-предсказания, которые 
сбываются по прошествии времени. Од
нажды Юра пришёл ко мне на Котельни
ческую набережную 17-летним мальчи-

красной рубашке. Сегодня с нами говорит «Не 
такой» - ранний мудрец, много повидавший и 
переживший. Недаром когда-то на Алтае поэты 
назвали его «Махатмой». Я радуюсь этому об
стоятельству и, предсказывая Юрию Беликову 
долгую судьбу в русской поэзии, стучу за него 
по переделкинской сосне».

Но, должно быть, и стука Мастера («не сгла
зить хорошее!») оказалось недостаточно, чтобы 

оберечь судьбу талан
тливого коллеги. Как- 
то всё время он ока
зывается «поперек те
чения». В начале 90-х 
Ю.Беликов входил в 
редколлегию журнала 
«Юность», вёл в нём 
рубрику «Русская про
винция» - но был уво
лен с формулировкой 
«Вы наводите смуту!». 
Будучи затем соб
ственным корреспон
дентом «Комсомольс
кой правды», занимал
ся исследованием фе
номена НЛО, стал од
ним из первооткрыва-

телей знаменитого «Пермского треугольника» 
близ деревни Молебка, но - уволен с формули
ровкой: «Вы слишком много внимания уделяете 
теме космоса».

В последнее время Юрия Беликова узнали в 
России как ведущего рубрики «Приют неизвес
тных поэтов» в газете «Труд». Он работал с ав
торами российской провинции, получал от них 
горы писем, прочитывал поэтические подбор
ки, отбирал лучшее и публиковал в своём «При
юте...». Чтобы неизвестные поэты России ста
ли известными в своём Отечестве. Но на днях в 
«Труде» закрыта и эта рубрика.

Может, оттого собственная поэзия Юрия Бе
ликова не только мудра, но и горестна.

Господь не читает всех ваших газет!
А впрочем, наверно, и книг не читает...
Есть белый, давно им прочитанный, свет.
Его перечитывать - сил не хватает.
Гость первого в этом сезоне литературного 

вечера в Екатеринбургском Доме писателя мно
го читал из своего сборника «Не такой». Отве
чал на вопросы - о жизни, о творчестве. В том 
числе и на вопросы «Областной газеты».

В творческой судьбе Юрия Беликова «ОГ» 
больше всего интересовала его деятельность в 
«Труде», общение с литераторами российской 
глубинки, востребованность рубрики «Приют 
неизвестных поэтов». Но не только это. Говори
ли мы и о его уникальной награде - ордене Ве- 
лимира «Крест поэта». Что символизирует на
звание ордена и что вообще такое - крест по
эта?..

Разговор с Ю.Беликовым читайте в одном из 
ближайших номеров «ОГ».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

__ ■ ■ ..... .............Г. . .. ...

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Вот так отдых!
«8 августе текущего года дети работников бюджетных орга

низаций г. Нижнего Тагила были отправлены на отдых в оздоро
вительный лагерь «Магадан», расположенный на берегу Чёрно
го моря. Отправили мы свою 9-летнюю девочку здоровой и на
деялись встретить ребёнка отдохнувшим и посвежевшим. 17 
сентября из вагона к нам вышло несчастное измождённое су
щество, лицо девочки было в коростах, ноги изуродованы вспух
шими, кровоточащими язвами. И не одна она была такая. Мы 
узнали, что в дагере учебные занятия для детей организованы 
не были, так что ребёнок отстал от программы. Кто же должен 
возместить семье моральный и материальный ущерб, за счёт 
кого сейчас лечить девочку?

Как правило, коллективные 
летние поездки на юг оформ
ляются договором, заключён-

В.М.ПУПЫШЕВА, г.В.Тура».

ным либо с фирмой, предла
гающей посреднические услу
ги, либо напрямую с учреди

телями по месту проведения 
отдыха. Администрация бюд
жетного учреждения, органи
зовавшая такой отдых, долж
на была ознакомить родите
лей с договором на обслужи
вание детей, в котором опре
делены условия проведения 
отдыха. Возможно, к догово
ру был приложен текст допол
нительного соглашения об 
организации с детьми учеб
ных занятий. В таком случае 
должен быть составлен учеб
ный план с указанием темати
ки, количества календарных

дней, времени проведения за
нятий, срока их начала и окон
чания.

При осуществлении такого 
мероприятия, как выезд детей 
на отдых, приказом по органи
зации назначается лицо, от
ветственное за безопасность, 
здоровье и обеспечение отды
ха детей. Кроме того, лица, от
ветственные за проведение 
данного мероприятия, должны

быть указаны и в договоре.
Согласно ст.425 Гражданс

кого кодекса, условия догово
ра являются обязательными для 
исполнения сторонами его под
писавшими. Неисполнение до
говора влечёт право сторон для 
обращения в суд.

Вы также вправе, независи
мо от факта существования до
говора, обратиться в суд для 
обеспечения своих законных 
интересов и потребовать воз
мещения ущерба и компенса
ции морального вреда органи
зацией, ответственной за обес
печение отдыха вашего ребён
ка. Статьей 1087 ГК предусмот
рено, что лицо, ответственное

за вред, причинённый здоровью 
несовершеннолетнего, обязано 
возместить все расходы, выз
ванные повреждением здоро
вья.

В качестве доказательств в 
суд вам необходимо предста
вить справку от врача, который 
провёл освидетельствование 
здоровья вашей внучки непос
редственно по приезду её в Ека
теринбург, ксерокопии листов 
амбулаторной карты ребёнка, 
подтверждающие основания 
лечения ребёнка после пребы
вания её в лагере, аптечные 
квитанции, свидетельствующие 
о затратах на приобретение ле
карств.

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

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Все сложится
■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

в вашу пользу
Восточный гороскоп с 8 по 14 октября

КОЗЕРОГАМ упорство и целеустремлен- 
ность позволят успешно решить все возни- 
кающие в течение недели проблемы. При 
этом не следует слишком спешить с приня

тием серьезных решений, лучше несколько раз все 
тщательно обдумать перед тем, как делать те или 
иные выводы. Интересные события не исключены 
на любовном фронте - многие из вас будут в эти 
дни пользоваться повышенной популярностью у
противоположного пола.

_ ВОДОЛЕЕВ ожидают романтические 
приключения, однако не стоит всецело 
предаваться им, позабыв о разуме. Не 
следует давать излишнюю волю эмоци

ям, это может только навредить в начинающихся 
любовных отношениях. Материальное положение 
в эти дни окажется не только стабильным, но даже 
и улучшится. Если вы получите неожиданные гоно
рары или премии, то смело можете потратить эти 
деньги на давно планируемые покупки.

РЫБЫ могут заняться подведением ито- 
Д Гов своей деятельности за последний пери- 
^^7 од. Неделя не располагает к началу новых 

дел, однако подытожить то, что уже вами 
сделано и принять во внимание собственные ошиб
ки сейчас вполне своевременно. Эти выводы будут 
полезны для дальнейших отношений с близким че
ловеком - постарайтесь в общении с любимыми 
быть внимательнее к собственным словам, чтобы 
избежать недопонимания между вами.

ОВНАМ рекомендуется как можно вни- 
мательнее отнестись к собственному ко- 
шельку и, по возможности, избежать неле
пых трат. У вас будет велик соблазн сыграть 

на деньги или вложить средства в сомнительное 
предприятие, но сразу же забудьте про это, ниче
го, кроме финансовых потерь, вам это не прине
сет. В отношениях с любимыми следует быть сдер
жаннее - не к месту оброненное слово может оби
деть близкого человека.

ТЕЛЬЦОВ неделя располагает к пла- 
ниРованию ближайшего будущего ваших 
отношений с близким человеком. При
гласите любимую или любимого в ро

мантическое путешествие, оно подарит незабы
ваемые впечатления вам обоим На столь идил
лическом общем фоне, правда, не исключена и 
конфликтная ситуация между влюбленными. По
старайтесь сгладить ее, даже если придется в 
чем-то наступить на собственные амбиции и
принципы.

ж ж БЛИЗНЕЦАМ стоит уделить больше 
внимания близким людям. Даже если у 

ЛЛ вас сейчас не вполне достаточно свобод-
* ного времени, не следует забывать о тех, 

кто вам дорог. Будущая неделя подходит для об
щения с родственниками и встреч с друзьями. Об
ратите внимание на финансовую сферу - прежде 
чем решать любые вопросы, связанные с деньга
ми, вам необходимо тщательно все обдумать и 
перепроверить, чтобы избежать возможных про
счетов.

—Л РАКАМ неделя готовит позитивные из- 
менения во всех сферах их жизни. Вам по- 
везет в делах, удачно решатся материаль- 

* ные вопросы. Благоприятно будут склады
ваться дела и на личном фронте - неделя удачна 
для встреч, свиданий и начала новых отношений. 
Если роман у вас только начинается, то не стоит 
преднамеренно форсировать события, доверьтесь 
собственной интуиции, и она подскажет, как вам 
вести себя дальше.

4». ЛЬВЫ смогут создать все предпо- 
сылки для своего успешного продвиже- 
ния вперед. Вам дается хороший шанс 

построить прочный фундамент для дальнейших 
успехов как в работе, так и во многих других сфе
рах. В эти дни вероятны денежные поступления. 
Полученные средства вы можете без колебаний 
потратить на подарки для близких людей, покупки 
для дома и семьи, тем более, что они уже давно 
были у вас запланированы.

л. ДЕВАМ предстоит неделя, наполненная 
интересными событиями и новыми перспек- 
тивными знакомствами. У вас будет много 
работы, но вся она окажется интересной, а 

удачное ее завершение многократно поднимет ваш 
авторитет в глазах коллег и начальства. Успехи, 
которых вы добьетесь, обязательно будут оценены 
по достоинству. Признательность руководства вы
разится как выписанной вам премией, так и пред
ложением занять более ответственный пост.

а ВЕСАМ стоит заняться личными дела- 
iTrY ми, на это у вас появится больше сил и воз- 

w можностей. Предстоящий период прекрас
но подходит для созерцания и построения 

планов на ближайшее будущее. Вы сможете обре
сти уверенность в себе и осознать, что способны 
реализовать все намеченное. Поддержка ваших ус
тремлений не заставит себя долго ждать - род
ственники и близкие люди с удовольствием окажут 
помощь вам во всех начинаниях.

СКОРПИОНУ новая неделя сулит ус- 
пех в самых разных начинаниях. В ответ 
на конструктивную критику, которая про
звучит в ваш адрес, проявите больше ини

циативы и своих творческих способностей. Благо
даря этому вы сможете решить многие проблемы, 
в том числе и материальные. Несмотря на то, что 
финансовое положение будет достаточно стабиль
ным, с вложением средств и крупными покупками 
пока стоит повременить, хотя бы в эту неделю.

_ . СТРЕЛЬЦЫ осознают, что все наме- 
ченные планы начинают успешно реали- 
зовываться в вашу пользу. Встречи с на- 

аА I чальством увенчаются успехом, что позво
лит вам обрести дополнительную уверен

ность в себе и собственных профессиональных воз
можностях. Ваше приподнятое настроение благо
приятно отразится на отношениях с любимым че
ловеком, это позволит преодолеть все разногла
сия, возникавшие между вами.

ШАХМАТНАЯ ВОЙНА
Два дивных королевства, 
Две странные страны, 
И в каждом королевстве 
Есть кони и слоны.

Ладьи и королевы 
И пешечный отряд 
Направо и налево 
Шеренгами стоят. 

Часы уже включили, 
И можно в бой идти, 
Такой войны красивой 
Нигде нам не найти.

Два чудных королевства,
Две шахматных страны, 
И я в восторге с детства, 
От шахматной войны.

Геннадий АРЕХОВСКИЙ.

ЗАДАЧА

Белые: Kph3, ЛИ4, Лбб, 
Ке2, п. 62 (5).

Черные: Kpd5 (1).
Мат в 3 хода

ИТАР-ТАСС.

0706. ОЛЕГ. 40,164, «Козерог», работаю, 
живу один - частный дом на окраине города, 
есть садовый участок, люблю рыбалку, простой 
в общении, добрый. Ищу спутницу жизни - без 
вредн. привычек, спокойную, домашнюю, мож
но с ребенком.

0696. ВЛАДИМИР. 49,170,65, «Овен», 
разведен, состоявшийся мужчина. Непью
щий. Курю. Увлечения - кино, театр, приро
да. Материально и жильем обеспечен. Кон
структор мягкой мебели. Ищу спутницу жиз
ни - до 42 лет, рост 150-155, стройную, ми
ниатюрную, если есть дети, то уже большие. 
От меня - забота, понимание, надеюсь - вза
имно.

0729. СЕРГЕЙ. 45,170, живу один, матери
ально и жильем обеспечен, работаю, автолюби
тель. Познакомлюсь с молодой женщиной 30-40 
лет, стройной, привлекательной, для создания 
семьи.

0684. Намерен создать семью с девушкой 
25-30 лет, стройной, высокой, с высшим обр., с 
чувством юмора. Считаю, что счастье - это ког
да тебя понимают. О себе: 36,180, высшее обр., 
человек с позитивным настроем. Обеспечен.

0730. Совсем одинокий мужчина, невысокий, 
обр. высшее, жильем и матер, обеспеченный, 
живет один, работает, ищет серьезную прият
ную женщину 35-43 лет, ростом до 165 см, 
стройную, для создания семьи, хотел бы еще 
своего ребенка.

0731-И. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с це
лью создания семьи с простой добродушной 
женщиной 35-45 лет, невысокой, неполной, мож
но с ребенком, без вредн. привычек. О себе: 
47,170, работаю, автолюбитель, непьющий, раз
веден, мастер по дереву, живу рядом с горо
дом.

1835. Хочу познакомиться с мужчиной 45-55 
лет, ростом повыше среднего, обеспеченным 
жильем, серьезным. О себе: 41,164,75, «Рыбы», 
обр. спец, медицинское, скромная, есть взрос
лая дочь.

1834. Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 
лет, русским, для продолжительных серьезных 
отношений. О себе: 50,155,78, «Дева», светло-

волосая, славянской внешности, спокойная, 
приятная в общении.

1788. Веселая, энергичная, симпатичная, 
37,162,65, «Рыбы», светлые волосы, сероглазая, 
есть образование. Разведена, сыну 14 лет. Лю
бит природу, лыжи, уют в доме. Надеется встре
тить мужчину до 45 лет для создания семьи, се
рьезного.

1781. Миниатюрная женщина, 54,150, с доб
рожелательным спокойным характером, по жиз
ни оптимистка, познакомится с мужчиной 52-60 
лет. Остальное - при встрече.

1777. Молодая интересная женщина желает 
познакомиться с целью создания семьи с само
стоятельным порядочным мужчиной 35-45 лет, 
без особых проблем. О себе: 35,164,72, «Телец», 
замужем не была.

1774. ЛЮБОВЬ. Светловолосая, женствен
ная, спокойная, 51 год, маленького роста, веду 
активный образ жизни, работаю, есть дача, люб
лю цветы, поездки. Хочу встретить одинокого 
порядочного мужчину 50-60 лет, с чувством юмо
ра, обеспеченного, желательно авто.

1770. ТАТЬЯНА. 60,160,73, «Весы», рабо
таю, спокойная, доброжелательная, живу одна. 
Буду рада познакомиться с добропорядочным 
жизнерадостным мужчиной, который уважитель
но относится к женщинам, без матер, проблем.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вам интересны, 
можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 
или написать письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», для абонента №____ (вложив чи
стый конверт). Жителям области лучше вло
жить свое фото.

Приглашаем к нам знакомиться, работаем 
27 лет, помогаем людям расстаться с одино
чеством, поможем и вам, условия по тел. 260- 
48-24, часы работы с 11.00 до 18.00, кроме 
воскресенья.

Приглашаем всех желающих отметить 
28-й день рождения Службы в кафе! Билеты 
продаются в Службе заранее!
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ГОСТЬИ СТОЛИЦЫ БУДУТ РОЖАТЬ 
БЕЗ ТАЛОНОВ

Московские больницы и клиники отныне станут доступны для 
иногородних рожениц и детей. Глава Московского департамента 
здравоохранения Андрей Сельцовский выпустил приказ об упро
щенном порядке оказания медпомощи этим категориям «москви
чек без прописки». Теперь городские стационары обязаны прини
мать будущих мам и детей, не требуя специальных талонов.

Прежде провинциальным больным приходилось простаивать 
целые дни в приёмной департамента здравоохранения за разре
шением на бесплатную врачебную помощь.

(«Известия»).
АЯТОЛЛЫ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ СОБАКАМ

Специальный указ муниципалитета Тегерана отныне запреща
ет выгуливать «друзей человека» на улицах иранской столицы. 
Владельцы собак и защитники животных в шоке. Теперь питомцев 
отлавливают прямо во время выгула и сажают в специально со
зданную тюрьму. При этом власти мотивируют изуверское реше
ние канонами ислама, которые якобы считают собаку «нечистым» 
животным, и недопустимостью «западного образа жизни». «Мы 
исследовали этот вопрос и выяснили, что домашние собаки ис
пользовались в Иране для охоты и охраны задолго до того, как эта 
практика распространилась в западных странах», - сказал «Радио 
Свободы» глава Иранского общества защиты животных Джавид 
Аледавуд. Да и Коран, утверждают специалисты, вопреки приня
тому мнению, вовсе не содержит высказываний о «грязных» соба
ках. К тому же эти преданные животные незаменимы на службе 
государства, к примеру, помогают обнаруживать наркотики. Не
смотря на эти доводы, владельцы собак в Иране подвергаются 
преследованию. В августе в Тегеране был арестован юноша за 
расклейку объявлений о розыске потерянной собаки. Его обвини
ли в «безнравственности».

БЕЗДЕЛЬНИКОВ ПРОГОНЯТ С ПЛЯЖЕЙ
Власти Австралии решили заставить своих бездельников ра

ботать. Дело в том, что в городах-курортах многие жители, вмес
то того чтобы трудиться на благо отечества, целыми днями валя
ются на пляже, занимаются серфингом и ходят по клубам, а спон- 
сориует всё государство - ведь эти люди существуют на пособие 
по безработице.

Эндрю Робб, министр, занимающийся трудоустройством и пе
реподготовкой кадров, рассказал, что, так как уровень безрабо
тицы ненормально высок, правительство намерено обязать граж
дан выполнять социальную работу. К тому же за последние не
сколько месяцев бизнес создавал порядка 1000 рабочих мест в 
день. Из-за нежелания коренных жителей трудиться правитель
ству приходится привлекать иностранную рабочую силу.

(«Труд»),

Настроили иач 
в вопоохранной зоне

Многочисленные нарушения природоохранного 
законодательства выявили в ходе проверки специалисты 
министерства природных ресурсов Свердловской области 
на озере Багаряк Сысертского района, в деревне 
Космаково.

Самые серьёзные из них - 
самовольный захват земель 
прямо в водоохранной зоне и 
строительство на них домов, 
бань и других объектов. В неко
торых случаях владельцы кот
теджей так огородили высоки
ми заборами свои владения, что 
полностью перекрыли доступ 
людей к озеру. Это строго зап
рещено по закону. Все берега 
должны иметь общий доступ. 
Также обнаружены вблизи озе

ра и несанкционированные 
свалки.

Как сообщили в МПР, в от
ношении нарушителей возбуж
дены дела об административ
ных правонарушениях. Матери
алы проверок переданы в при
родоохранную прокуратуру. В 
двух случаях уже подготовле
ны иски о сносе незаконных 
построек.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Воры 
на кладбище

За сутки 4 октября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 355 преступлений, из них 192 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Одно преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 101 подозреваемого в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

КИРОВГРАД. 3 октября на 
городском кладбище сотрудни
ки УБОП ГУВД в ходе оператив
но-розыскных мероприятий за
держали троих рабочих одного 
из ОАО, которые перегружали 
спрессованный медный лом из 
казенной автомашины в част
ную. В ходе проверки было ус
тановлено, что лом был похи
щен с территории завода 
(ущерб 372174 рубля). Возбуж
дено уголовное дело.

КАРПИНСК. Ночью 5 ок 
тября из гаража частного дома 
на улице Первомайской была 
похищена автомашина ГАЗ- 
3110. В полночь на улице Лу
начарского сотрудники пат
рульно-постовой службы ми
лиции и отдела вневедом
ственной охраны Карпинского 
ОВД автомобиль нашли бро
шенным после дорожно- 
транспортного происшествия. 
Очевидцы ДТП сообщили сы
щикам приметы сидевшего за 
рулем угнанной машины. В 
ходе патрулирования наряда
ми милиции близлежащих 
улиц, в одном из дворов по 
приметам задержан безработ
ный 1988 года рождения.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 октября 
в 22.35 у дома на улице Высоц
кого сотрудники дорожно-пат
рульной службы ГИБДД УВД за
метили и решили досмотреть 
подозрительную автомашину 
ВАЗ-2114. В машине находи
лись вместе с хозяином авто
мобиля, жителем Ивделя, двое I 
пассажиров. У одного из них, к 
жителя Саратовской области, В 
найдено и изъято 217,14 грам
ма героина. При личном дос
мотре второго пассажира, жи
теля Березовского, дополни
тельно изъято 3,21 грамма ге
роина. Возбуждены уголовные 
дела.

Еще 26 мая у дома на улице 
Белореченской неизвестный 
похитил у работницы ОАО иму
щество на сумму 6000 рублей. 
4 октября сотрудники уголов
ного розыска Верх-Исетского 
РУВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задер
жали похитителя. В ходе след
ственно-оперативных дей
ствий он дополнительно изоб
личен в совершении еще трех 
аналогичных преступлений на 
территории района. Мера пре
сечения ■ арест.

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

www.guvdso.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

.....——............... ...

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371 69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

