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Не помогла 
заграница... 
Повышение цен на продукты 
питания, в частности, на 
молоко, вызвало в 
обществе тревогу. Многие 
поспешили обвинить в 
росте цен селян. Хотелось 
бы высказать своё мнение 
по этому поводу.

Рост стоимости молочного 
сырья произошёл из-за его де
фицита на мировом рынке. К 
примеру, в Европе стоимость 
молочного сырья выросла с 22 
евроцентов почти до 40. В свя
зи с этим Еврокомиссия отме
нила с 1 июля дотации импортё
рам молочной продукции, что
бы сократить количество импор
та и простимулировать пере
ключение производителей на 
внутренний рынок. Выросли 
цены и в Америке. Причина в 
том, что в мире выросло потреб
ление молока. В странах Юго- 
Восточной Азии, Северной Аф
рики, в Индии и Китае всё боль
шее количество людей могут 
себе позволить этот продукт.

Но как это могло отразиться 
на нашем рынке? Дело в том, 
что многие отечественные 
предприятия молочной про
мышленности используют су
хое молоко в качестве замени
теля цельного. Из-за случив
шейся засухи в Австралии и Но
вой Зеландии, традиционных 
поставщиков сухого молока, 
цены на него резко взлетели. 
Белоруссия переключилась на 
мировой рынок. Российские пе
реработчики оказались без де
шёвого сухого молока.

Сумма всех перечисленных 
факторов не могла не повлиять 
на стоимость российского мо
лочного сырья. Сложившееся 
положение дел должно каждо
го заставить задуматься. Я про
работала руководителем сель
хозпредприятия десять лет. По
мню, как в 90-е годы нам гово
рили на всех уровнях, что наше 
молоко никому не нужно и что в 
мире достаточно эффективных 
производителей, которые спо
собны обеспечить Россию. 
Куда только ни пристраивали 
мы своё молоко, часто не полу
чая за него расчёт. В этот пери
од многие предприятия выре
зали скот, а впоследствии ра
зорились. Сейчас мы пожина
ем, в том числе, плоды и той 
недальновидной политики.

Да что вспоминать 90-е 
годы! Ещё в прошлом году, ведя 
бесконечные дискуссии с кол
легами из Союза предприятий 
молочной промышленности 
Свердловской области по пово
ду уровня цен на сырьё, мы по
стоянно слышали, что дешёвое 
сухое молоко из Украины и Бе
лоруссии вполне может заме
нить им молоко, производимое 
нашими хозяйствами. Сейчас, 
видимо, заменить не получи
лось. Не помогла заграница.

Нынешняя ситуация должна 
стать всем уроком: заграница 
нас не накормит, надо рассчи
тывать на российского произ
водителя.

Елена СТАФЕЕВА, 
исполнительный директор 

«Союза животноводов
Урала».

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ»

Отвечает Владимир Путин
Президент РФ 18 октября провел диалог в прямом эфире с соотечественниками
Шестая «Прямая линия с 
Президентом России», по 
традиции, вышла в прямой 
эфир из специально 
оборудованной студии в 
Кремле.

К началу теледиалога, кото
рый транслировали каналы 
«Первый» и «Россия», а также ра
диостанции «Маяк» и «Радио 
России», в адрес главы государ
ства по телефону, электронной 
почте и каналам SMS поступило 
более двух миллионов вопросов 
- примерно столько же, как и в 
прошлом году.

Сам Владимир Путин считает 
теледиалоги эффективным ме
ханизмом обратной связи с 
гражданами страны. По его мне
нию, «прямые линии» - «наибо
лее эффективная вещь, и дает 
возможность сориентироваться 
в проблемах людей». Обычно по 
итогам таких «прямых линий» го
товится президентский перечень 
поручений правительству, мест
ным органам власти и заинтере
сованным ведомствам. В про
шлом году он состоял из 12 пун
ктов, большинство из них выпол
нено.

В начале вчерашней «прямой 
линии» Владимир Путин отме
тил, что результаты развития 
экономики РФ «лучше, чем мы 
ожидали». «Практически каждый 
год я говорил о том, что резуль
таты работы за прошедший год 
были положительными, и мне 
приятно отметить, что ни одного 
раза мною не были допущены 
какие-то натяжки, ничего не нуж
но, как говорят у нас в народе, 
высасывать из пальца, - сказал 
он. - Результаты работы за все 
эти годы положительные; не яв
ляется исключением и текущий 
год».

В.Путин привел целый ряд по
казателей. Так, рост ВВП в про
шлом году составил 6,7 процен
та, а за восемь месяцев текуще
го года - уже 7,7 процента. "Но 
еще лучше то, что мы начали на
конец добиваться того результа
та, к которому стремились все 
эти годы: рост в значительной 
степени обеспечен не сырьевы
ми отраслями производства, не 
нефтью, газом, металлами и так 
далее, а на две трети обеспечен 
другими секторами экономики", 
- пояснил он.

Президент также сообщил, 
что инвестиции в основной ка
питал у нас составили 25 процен
тов (рост 25 процентов), прямые 
иностранные инвестиции вырос
ли в 2,5 раза и составили 16 
млрд, долларов. В строительстве 
за последние пять лет мы при
растали по 15 процентов ежегод
но, а в этом году рост составит 
почти 25 процентов, а ввод жи
лья еще больше - 34,5-34,4 про
цента. "Это похоже на так назы
ваемый строительный бум", - 
сказал В.Путин.

"Золотовалютные резервы 
выросли до рекордного уровня 
за всю историю России - и Со-

ветского Союза, и царской Рос
сии - 424 миллиарда долларов 
США, стабилизационный фонд 
правительства составил 3,5 
триллиона рублей", - сообщил 
президент.

В.Путин также отметил, что в 
прошлом году средний рост за
работной платы был 13,4 про
цента, а в этом году 14,4 процен
та. "В прошлом году средний 
рост пенсий составил всего 5,1 
процента, в этом году с учетом 
повышения с 1 декабря рост пен
сий составит в среднем 21 про
цент", - отметил он.

Президент особо подчеркнул, 
что хорошие результаты - в сфе
ре демографической ситуации: 
"Коэффициент рождаемости - 
самый высокий за последние 15 
лет, а коэффициент смертности 
- самый низкий с 1999 года. Сни
зилась и детская смертность".

В.Путин сообщил и о том, что 
снизился уровень безработицы. 
"В прошлом году от трудоспо
собного населения у нас было 
безработных 6,5 процента, в 
этом году - 5,7 процента. Это 600 
тысяч человек, которые нашли 
свое место в жизни и были тру
доустроены за последние годы".

Главными проблемами в эко
номике РФ Владимир Путин счи
тает рост инфляции и цен на про
довольствие. Президент рассчи
тывает, что россияне уже до кон
ца года почувствуют позитивный 
эффект от мер правительства по 
борьбе с ростом цен. В.Путин на

помнил, что, по плану, инфляция 
не должна была превысить во
семь процентов в этом году. "Уже 
сейчас накопленная инфляция 
составляет 8,5, а у нас до конца 
года еще два с половиной меся
ца, и это проблема, с которой 
правительство должно и, конеч
но же, будет бороться", - заявил 
президент. "Я уверен, что мы и с 
этой проблемой тоже справимся, 
- отметил глава государства. - Но 
решать ее нужно оперативно, по
вышая доходы населения, о чем 
я и говорю, особенно примени
тельно к пенсионерам".

* * *
Во время проведения "пря

мой линии" в России и странах 
ближнего зарубежья работали 12 
передвижных телевизионных 
станций. Свои вопросы главе го
сударства адресовали жители 
Владивостока и Новосибирска, 
казахстанского Актау и села Под- 
колодновка Воронежской обла
сти, других мест.

Они касались таких острых 
тем, как рост цен, проблемы дет
ских дошкольных учреждений, 
дачная амнистия, автомобиль
ные пробки в городах, и многих 
других. Были затронуты и меж
дународные темы, в частности, 
недавний визит В.Путина в Иран. 
На все вопросы даны четкие и яс
ные ответы.

К примеру, отвечая на воп
рос о долге по военным пенси
ям за 1994-1998 годы, Влади
мир Путин пообещал, что в бли

жайшее время он подпишет 
указ, который обяжет прави
тельство решить этот вопрос. 
При этом подчеркнул, что вып
латы будут осуществляться с 
учетом повышений пенсий во
енным, которые проводились в 
последние годы. "В 1994-95 го
дах произошла по сути индек
сация денежного довольствия 
военнослужащих, и должны 
были быть проиндексированы и 
военные пенсии, - напомнил 
президент. - Но этого не было. 
Считаю, что это решение было 
несправедливым, и справедли
вость должна восторжество
вать". В.Путин отметил, что 
цена вопроса - около 40 млрд, 
рублей, однако правительство 
изыщет средства. "Обещаю вам 
- в ближайшее время указ бу
дет", - повторил он. При этом 
президент добавил, что "мы не 
просто доплатим эти деньги, 
вернем людям то, что государ
ство должно, но сделаем это в 
пересчете на сегодняшний уро
вень доходов военнослужа
щих". "То есть по сути военные 
пенсионеры получат не только 
то, что они должны были полу
чить в 95 и 98 годах, но будет 
это сделано с введением опре
деленных коэффициентов, с 
тем, чтобы они получили и не
полученный доход за эти годы", 
- пояснил он.

Передвижная телевизионная 
станция работала и в Екатерин
бурге. Желающие задать вопрос

президенту жители столицы Ура
ла собрались в районе Храма- 
на-Крови.

Отвечая на вопрос учитель
ницы истории из Екатеринбур
га, которую беспокоит небреж
ное отношение к истории, Вла
димир Владимирович сказал: 
«Совсем недавно у меня была 
встреча с преподавателями ис
тории и общественных наук, с 
учеными, работающими в этой 
сфере, и коллеги сформулирова
ли очень хорошие предложения 
по тому, как мы можем исправ
лять эту ситуацию, не навязывая 
государственную точку зрения, а 
давая возможность молодым лю
дям прежде всего, да и всем 
гражданам страны, познако
миться со всем спектром мне
ний, со всем спектром мнений по 
той или другой проблематике. Но 
при этом давая объективный 
взгляд на историю, на то, что 
было сделано нашим народом, 
на наших достижениях».

Другой вопрос наших земля
ков касался "Плана Путина", о ко
тором в последнее время много 
говорят. "Я не считаю правиль
ным персонифицировать этот 
план", - ответил президент. Это 
- результат работы множества 
экспертов, в том числе парла
ментских и правительственных. 
Аспектами плана В.Путин назвал 
программы развития села, пере
вооружения армии и флота, раз
витие экономики, международ
ную деятельность. В качестве 
примера реализации стратеги
ческого плана президент указал 
программу выхода из демогра
фического кризиса (в частности, 
при помощи материнского капи
тала). "Это конкретное дело с оп
ределенным финансированием", 
- подчеркнул Путин.

Отвечая на прозвучавший из 
Екатеринбурга вопрос об отно
шениях с Украиной, Владимир 
Путин отметил, что это - один из 
приоритетов внешней политики 
России. "Надеюсь, что какое бы 
правительство на Украине ни 
было сформировано, на какой бы 
политической платформе оно ни 
осуществляло свою деятель
ность, объективная реальность 
будет подталкивать наших парт
неров к развитию сотрудниче
ства с Россией, - сказал он. - Мы 
этого хотим, мы со своей сторо
ны к этому готовы".

"Прямая линия с Президен
том России" длилась 3 часа 5 
минут. За это время В.Путин от
ветил более чем на 50 вопро
сов.

По сообщениям 
ИТАР-ТАСС, Kremlin.ru 

и Lenta.ru. 
НА СНИМКЕ: В.Путин во 

время прямого эфира.
Фото ИТАР-ТАСС.

(Стенограмма "Прямой линии 
с Президентом России" 

будет опубликована 
в ближайшем номере "ОГ").

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
~ZZ”

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.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
37 ТЫСЯЧ 609 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ) 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский прибо
ростроительный завод» - генераль
ный директор Владимир Устинович 
ГОДЛЕВСКИЙ. 55 ветеранов завода бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2008 года.

34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ перечис-

получать нашу газету в первом полуго
дии 2008 года.

12 ТЫСЯЧ 536 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральский за
вод технических газов» - генераль
ный директор Сергей Иванович ДА
БАХОВ. 18 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уральский 
трубный завод» - генеральный ди
ректор Виталий Олегович НЕДЕЛЬС- 
КИЙ. 30 ветеранов будут получать нашу

ректор Александр Геннадьевич БАН
НИКОВ. Подписка оформлена через 
почту. Об этом сообщил заместитель 
главы городского округа Ревда по эко
номике и социальным вопросам 
В в.логиновских.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняло учас
тие ГУЗН СО «Каменск-Уральский 
центр занятости» - директор Надеж
да Николаевна ПАВЛОВА. Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители. колений. В особой заботе нуждаются

лила в фонд благотворительной под
писки для ветеранов Свердловская 
железная дорога - филиал ОАО 
«РЖД» - начальник Владимир Нико
лаевич СУПРУН. 100 ветеранов будут

газету в первом полугодии 2008 года.
20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по

лучать в первом полугодии 2008 
года ветераны ОАО «Среднеуральс
кий медеплавильный завод» - ди-

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-

дети и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветеранов 

Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них

и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

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

(Окончание на 2-й стр.).

21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ В 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА К

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото
рый в соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции отмечается в нашей стране в третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства - это праздник тех, 
кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспе
чивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хо
зяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение 
между городами и селами.

Свердловская область - важнейший транспортный узел Рос
сии, связующее звено между Европой и Азией. Высокая про
пускная способность автомобильных дорог Свердловской об
ласти, надежность, безопасность и комфортность перевозок 
являются задачами государственной важности.

Перед работниками дорожного хозяйства сегодня стоят 
очень непростые и ответственные задачи. Нам предстоит за
вершить дорогу Недель - Таежный с выходом в Ханты - Ман
сийский автономный округ, построить автодорожное кольцо 
вокруг Екатеринбурга, достойно подготовить дорожное хозяй
ство Свердловской области и столицы Среднего Урала к про
ведению саммита ШОС в 2009 году, отремонтировать сотни 
километров сельских дорог.

В дорожном хозяйстве Свердловской области работают от
личные специалисты, трудолюбивые, сильные люди, умеющие 
преодолевать преграды, не боящиеся ни трудностей, ни погод
ных неурядиц. Благодарю вас за добросовестный труд во имя 
процветания родной Свердловской области и желаю крепкого здо
ровья, личного счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 
новых успехов в вашей непростой и ответственной работе!

К своему профессиональному празднику работники пище
вой промышленности Свердловской области подошли с хоро
шими производственными показателями. В 2007 году значи
тельно выросли объемы производства мясной, молочной, мас
ложировой продукции, улучшились их качество и упаковка.

Сегодня мы можем заслуженно гордиться тем, что продо
вольственные товары свердловских пищевиков составляют до
стойную конкуренцию продукции российских и импортных про
изводителей.

Свою высокую квалификацию, отменный вкус и кулинарный 
талант наши мастера в очередной раз продемонстрировали на 
профессиональном соревновании - Международном Кремлев
ском кулинарном кубке, завоевав ряд престижных наград .

Уважаемые работники пищевой промышленности Сверд
ловской области!

Благодарю вас за упорный труд и высокие достижения в 
обеспечении продовольственной безопасности Свердловс
кой области! Уверен, что отличная продукция свердловских 
пищевиков всегда будет достойным украшением самого 
изысканного и праздничного стола. Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, мира и добра, новых успехов в 
работе!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире
ЕВРОКОМИССИЯ ПРИЗВАЛА ТУРЦИЮ 
НЕ РАЗВЯЗЫВАТЬ ВОЙНУ С КУРДАМИ

Европейская комиссия (ЕК) повторно призвала Турцию к сотруд
ничеству по разрешению проблемы вокруг возможного вторжения 
в Ирак, сообщает Reuters. «Очень важно, чтобы Турция продолжила 
решать эту проблему путем кооперации с соответствующими влас
тями», - заявила представитель Еврокомиссии Кристина Надь. По 
ее словам, «ЕС и Турция регулярно повторяли, что они остаются 
привержены независимости, суверенитету, единству и территори
альной целостности Ирака».

Озабоченность возможным вторжением турецких войск на тер
риторию Ирака уже выразили все ведущие мировые державы, вклю
чая США, а также Евросоюз. В частности, верховный представитель 
ЕС по вопросам внешней политики Хавьер Солана призвал Турцию 
воздержаться от проведения таких военных операций, добавив, что 
любое возможное осложнение ситуации в Ираке «не приветствует
ся» международным сообществом.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ БУДУТ 
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Об этом сообщил в четверг глава департамента пресс-службы, 
информации и протокола Александр Жаров. По его словам, «учиты
вая характер информации, которая зачастую бывает секретной, ми
нистрам гораздо удобнее и плодотворнее работать в закрытом ре
жиме».Как пояснил Жаров, в пресс-центре будет по-прежнему транс
лироваться вступительная речь премьер-министра, в которой фак
тически оглашается повестка заседания, а также определяются стра
тегические направления и моменты обсуждаемых вопросов. «На
сколько я знаю, ни в одной из развитых стран мира заседания не 
проходят под камерами», - сказал он, добавив, что «это общеприня
тая практика». После заседания докладчики по основным вопросам 
будут выступать в пресс-центре, рассказывать журналистам о при
нятых решениях и отвечать на вопросы СМИ.//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ». Документ 
устанавливает классификацию автодорог и формы собственности 
на них. Закон предусматривает создание перечней автомобильных 
дорог федерального и регионального значения, которые будут яв
ляться основанием для отнесения автомобильных дорог к соответ
ствующей форме собственности.

Также документ определяет полномочия РФ, субъектов РФ и ор
ганов местного самоуправления в области автодорог и дорожной 
деятельности. Документом устанавливается, что использование ав
томобильных дорог на платной основе возможно только в случае 
нового строительства или реконструкции существующих дорог, а в 
границах населенных пунктов допускается только новое строитель
ство платных автомобильных дорог.//РосБизнесКонсалтинг.

На Среднем Урале
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПРОЙДЕТ 
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ПОЛЕВСКОМ

Фестиваль национальных культур «На Урале мы живем» пройдет 
в День народного единства в Полевском, сообщили в администра
ции города. Мероприятие подготовлено при участии управления 
культуры городского округа. Организаторы называют целью про
ведения фестиваля расширение дружественных связей между на
родами. Представители любой национальной культуры могут вне
сти свои предложения в план проведения фестиваля и принять в 
нем участие.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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тЖ По данным Уралгидрометцентра, 20 октября
ожидается переменная облачность, местами - 

/'Погода ) кратковременные осадки. Ветер западный, 3-8 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... ми

нус 2, при прояснении до минус 5, днём плюс 4... плюс 9
| градусов.

В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — в · 
] 8.39, заход - в 18.44, продолжительность дня - 10.05; вое- | 
Іход Луны - в 17.11, начало сумерек - в 8.01, конец сумерек - ■ 

в 19.23, фаза Луны - первая четверть 19.10.
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■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Чтобы 
избежать ЧП

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел селекторное совещание 
комиссии областного правительства по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. Речь шла о 
создании в муниципальных образованиях материально- 
технических ресурсов, сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на системах 
жизнедеятельности населения при подготовке к 
отопительному сезону 2007-2008 годов.

Открывая совещание, Вик
тор Кокшаров подчеркнул: в те
кущем году подготовка к отопи
тельному сезону в Свердловс
кой области прошла более 
организованно, чем в прошлом, 
тем не менее, недоработки 
есть.

Начальник Главного управ
ления гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свер
дловской области Евгений Лы- 
сюк проинформировал участ
ников совещания о недостат
ках в работе ряда муниципаль
ных образований. Среди наи
более часто встречаемых - не
своевременное погашение 
долгов перед поставщиками 
топливно-энергетических ре
сурсов, недостаточные запасы 
основных и резервных видов 
топлива, а также материально- 
технических ресурсов на слу
чай возникновения чрезвычай
ных ситуаций, несвоевремен
ная замена изношенных ком
муникаций и оборудования. 
Так, по данным на 1 октября, в 
среднем по области запас ре
зервных видов топлива сде
лан лишь на 84 процента от 
плана.

На селекторном совещании 
были заслушаны главы ряда 
территорий, где сложилась 
наиболее сложная ситуация: 
Верхней Туры, Дегтярска, Бело
ярского и Ивдельского городс
ких округов.

Глава Белоярского городс
кого округа Александр Прива
лов отметил: ситуация в окру
ге меняется к лучшему. Муни
ципалитету удалось полностью 
рассчитаться за поставленные 
энергоресурсы. Для погаше
ния долга перед «Уралсевер

газом» муниципальное обра
зование взяло кредит, а на 
покрытие задолженности пе
ред другими поставщиками 
областной бюджет выделил 10 
миллионов рублей. Таким об
разом, их территория впервые 
за последние годы входит в 
зиму без кредиторской задол
женности.

Виктор Кокшаров отметил: в 
этом году Белоярский городс
кой округ намного лучше под
готовился к отопительному се
зону. Г лава областного кабине
та министров выразил надеж
ду, что масштабных чрезвычай
ных ситуаций, как это случа
лось прошлой зимой, нынче не 
повторится.

Меняется к лучшему и ситу
ация в Ивдельском городском 
округе, хотя проблем и здесь 
по-прежнему хватает. Виктор 
Кокшаров рекомендовал главе 
Ивделя Петру Соколюку подго
товить проектную документа
цию, чтобы областной бюджет 
смог выделить деньги на заме
ну сетей.

А вот готовность к зиме в го
родских округах Дегтярск и 
Верхняя Тура снова проверит 
областная инспекция. Управля
ющим Западным и Горнозавод
ским управленческими округа
ми ситуацию в этих муници
пальных образованиях поруче
но держать на постоянном кон
троле.

Областная комиссия про
должит контролировать подго
товку и проведение отопитель
ного сезона в регионе.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

СВЕРДЛОВСКУЮ область 
многие признают ведущим ре
гионом в области медицины. В 
Екатеринбурге много лет функ
ционирует онкологический 
центр, аналогов которому в Рос
сии нет до сих пор, более чем 
успешно работает кардиоцентр, 
за счет областного бюджета об
новлены пятьдесят шесть род
домов, много лет работает 
центр “Бонум”, мощность кото
рого в этом году увеличивается 
в два раза, начинается строи
тельство современного диабе
тического центра, действует 
уникальная программа “Уроло
гическое здоровье мужчин”... 
Сейчас новое достижение - пе
ринатальный центр.

Подготовительные работы по 
его созданию велись достаточ
но давно. Губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель поставил задачу - разра
ботать проект и всю необходи
мую документацию, областной 
бюджет выделил средства. Од
нако реализация планов задер
жалась, поскольку на опреде
ленном этапе к проектированию 
подключились немецкие специ
алисты, предложившие ряд до
полнений. В результате - в 2009 
году в огромный девятиэтажный 
комплекс общей площадью во
семнадцать тысяч квадратных 
метров, созданный с учетом 
всех мировых достижений, по
ступят первые пациентки. Стро
ительство ведет компания 
“Атомстройкомплекс”. К ее ру
ководителям Эдуард Россель 
обратился с личной просьбой: 
“Я имел счастье принять одни 
роды и знаю, насколько это му
чительный процесс. Женщинам 
надо памятник поставить! Так 
постройте это здание таким об-

■ НАЧАЛО БОЛЬШОГО ДЕЛА

Всё для матери.
всё для ребёнка...

Л В среду в Екатеринбурге произошло событие неординарное. На территории областной 
детской клинической больницы №1 состоялась закладка “первого бетона” нового 
областного перинатального центра. В Свердловской области это проект уникальный. До 
сих пор самым крупным на Среднем Урале родовспомогательным учреждением являлся 
Институт охраны материнства и младенчества, но даже в нем в год рождалось полторы-две 
тысячи младенцев. Новый центр рассчитан на прием трех тысяч родов в год. Такие цифры 
можно сопоставить разве что с показателями Московского областного перинатального
центра, где ежегодно рождается более трех тысяч человек.

разом, как будто вы делаете его 
для самих себя. Ведь не исклю
чено, что в будущем именно

здесь на свет появятся ваши 
внуки, правнуки. Кроме того, 
здесь женщины смогут решить

свои проблемы со здоровьем”.
Кстати, инициатива руковод

ства Свердловской области

■ БЮДЖЕТ-2008

оказалась настолько успешной, 
перспективной и актуальной, 
что в ближайшем будущем по
добные медучреждения появят
ся по всей России. Проект был 
взят на вооружение, и феде
ральные власти выделили в 
бюджете 2008-2009 годов двад
цать миллиардов рублей на 
строительство и дооснащение 
двадцати трех перинатальных 
центров в регионах (“РГ”, 
11.10.2007). На строительство 
первой ласточки - уральского 
центра будет затрачено полто
ра миллиона рублей. Расходы 
берет на себя Минздрав Рос
сии. Ну, а сэкономленные день
ги Свердловской области, воз
можно, пойдут на строитель
ство новой поликлиники.

Кстати, планируется, что 
Институт охраны материнства 
и младенчества в будущем раз
местится на базе перинаталь

ного центра. Старое здание 
снесут и продлят улицу Лени
на.

Спорить с тем, что создание 
центра - еще один шаг к тому, 
чтобы укрепить здоровье 
уральцев, бессмысленно. Тем 
более, что проводимая много 
лет политика в области меди
цины, начинает приносить свои 
плоды. Увеличивается количе
ство детей, ежегодно на четы
ре-шесть процентов падает 
смертность. Исходя из этого, 
губернатор высказал уверен
ность, что скоро настанет мо
мент, когда в Свердловской 
области начнется прирост на
селения.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: здесь будет 

перинатальный центр.
Фото 

Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 

где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыль
цы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, что
бы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. На её страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвы
пуск «Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция 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 че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

Подводя на встрече с журна
листами итоги работы над глав
ным финансовым документом на 
следующий год, председатель 
областной Думы Николай Воро
нин обратил внимание на то, что 
если до конца октября Закон о 
бюджете 2008 года будет опуб
ликован, то уже с 1 ноября мож
но будет проводить конкурсы и 
аукционы, а значит, к началу года 
иметь заключённые договора.

- А то ведь раньше как было? 
Если даже, в лучшем случае, в 
декабре принимали бюджет, то в 
январе проводили конкурс, в

марте итоги получали, и только в 
мае приступали к работе, - на
помнил Воронин.

Бюджет-2008, по мнению дум
ского спикера, во многом уника
лен. Прежде всего, по объёму 
финансовых средств. Консоли
дированный бюджет составит 
138,5 миллиарда рублей. А с учё
том бюджета фонда обязатель
ного медицинского страхования 
и доходов по социальному нало
гу - 145 миллиардов рублей.

Уникален бюджет и теми циф
рами, которые идут на соци
альную сферу: на образование -

Николай ВОРОНИН:
"Чудеса бывают только 

в сказках, мы живём 
реальной жизнью"

"С принятием областного бюджета в рекордно короткие 
сроки у законодателей в муниципальных образованиях 
появляется возможность также без спешки, 
заблаговременно принять свои бюджеты. А значит, более 
тщательно спланировать жизнь своих территорий.

34 миллиарда рублей из консо
лидированного бюджета, на 
здравоохранение - 33 миллиар
да рублей. Для сравнения: четы
ре года назад весь областной 
бюджет составлял 34-35 милли
ардов. На культуру запланиро
вано 4,8 миллиарда рублей, на 
социальную политику - 19 мил
лиардов рублей.

Очень важная статья - по бюд
жету развития, в рамках которой 
муниципальным образованиям 
передаётся свыше полутора мил
лиардов рублей. Впервые муни
ципалитеты получат средства на 
проектирование необходимых 
объектов, в первую очередь, со
циальной сферы.

-Были и другие депутатские 
поправки, направленные на уве
личение социальных расходов,

но... Чудеса бывают только в 
сказках, мы живём реальной жиз
нью, - объяснил Воронин реше
ние думского большинства от
клонить пакет социально ориен
тированных поправок, преду
сматривающий принятие дефи
цитного бюджета. - Да, есть не
обходимость больше помогать 
многим гражданам Свердловс
кой области, но решить пробле
мы, копившиеся десятилетиями, 
за один-два года могут только 
волшебники.

На чудо Воронин не надеется, 
а приятные неожиданности в ходе 
работы над бюджетом, как он сам 
признался, всё-таки были. На
пример, согласительной комис
сии удалось "вычислить” четыре 
с половиной миллиарда рублей 
дополнительных доходов. А это

значит - появилась возможность 
закрыть некоторые "больные" 
вопросы.

Не менее важно, что принятые 
бюджет более открыт для каждо
го жителя Свердловской области: 
в документе подробно расписаны 
статьи расходов. И любой желаю
щий может посмотреть, на какие 
цели расходуются финансы.

В оставшееся до конца года 
время депутаты, по словам Ни
колая Воронина,наряду с приня
тием законов, находящихся в 
"портфеле”, повышенное внима
ние уделят контролю за реализа
цией уже принятых законов.

-На каждом заседании будем 
рассматривать три-пять вопро
сов с отчётом членов правитель
ства и других должностных лиц.

Следующий бюджет будет при
ниматься на три года, а значит, 
работу над ним депутатам необ
ходимо будет начать уже с весны.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Владимир ТЕРЕШКОВ:
Развитие — это связь поколении

Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
приняла бюджет области на 2008 
год. Как область будет развиваться в 
будущем году, как основные 
направления развития экономики и 
социальной сферы отражены в 
бюджете, в беседе с 
корреспондентом «ОГ» рассказал 
председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир 
ТЕРЕШКОВ.

-Владимир Андреевич, бюджет 
принят в рекордные сроки. Такого еще 
никогда не было. Как вы считаете, это 
обстоятельство не отразилось на ка
честве документа?

-Не отразилось. У нас в областной 
Думе и в комитете по бюджету сложилась 
хорошая практика. Еще в феврале-марте 
текущего года мы начинаем работать над 
подготовкой документов и прогнозными 
оценками, выявляем неточности, несоот
ветствия федеральным нормам. Работая 
над поправками к бюджету текущего года, 
одновременно закладываем кирпичики в 
бюджет года будущего, в решение про
блем, которыми предстоит заняться. В 
этом году свою роль сыграла новая ре
дакция Бюджетного Кодекса РФ. Мы сра
зу начали анализировать его положения 
и работать над новыми законами, кото
рые создали правовое поле для работы 
над бюджетом 2008 года.

Одновременно ещё летом мы созда
ли рабочую группу из депутатов област
ной Думы и Палаты Представителей, ко
торая вошла в состав согласительной ко
миссии и занялась изучением проблем 
МО. Таким образом, нам удалось более 
чем на миллиард рублей скорректировать 
ориентиры министерства финансов в 
бюджете будущего года. В этой работе 
мы опирались на базовые ориентиры, 
обозначенные в Послании губернатора

Законодательному Собранию Свердлов
ской области. Кроме того, летом вышла 
серия постановлений правительства об
ласти, касающаяся реализации ряда ин
вестиционных проектов и программ, а 
группа депутатов приняла участие в ра
боте комиссии по отбору наиболее перс
пективных инвестиционных проектов.

Вот сумма действий, которая позво
лила эффективно поработать и летом, и 
во время осенней сессии. Я уже не гово
рю о поездках по территориям, семина
рах для представительных органов влас
ти муниципальных образований, депутат
ских слушаний по таким важным пробле
мам как состояние ЖКХ, дорожного стро
ительства, общественной безопасности.

-Во время работы над бюджетом 
появилась формулировка: «Бюджет 
2008 года - бюджет развития». Это 
внушает оптимизм, но вместе с тем 
высказывались опасения, что ориен-

тация на развитие нанесет ущерб со
циальным проектам.

-Категорически не согласен. Ведь, по 
большому счету, само понятие «развитие 
территории» несет огромную социальную 
нагрузку. Например, строительство дорог 
на селе. По формальному признаку это, 
конечно, следует отнести к затратам на 
развитие. Но хорошие дороги - это каче
ство жизни, это делается для людей, ко
торые живут и работают здесь. Или взять 
средства, запланированные на создание 
медицинских центров. Это тоже вопрос 
развития территории, вопросы капиталь
ного строительства и ремонта, но они 
имеют огромное социальное значение. А 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, а строительство школ, детс
ких дошкольных учреждений, спортивных 
сооружений? Для кого-то это сегодня не
важно, но всем этим будут пользоваться 
наши дети и внуки. Та же гора Белая. Ког
да этот комплекс будет обустроен в окон
чательном варианте, туда можно будет 
приехать в любое время суток, заняться 
любимым видом спорта, развлечься, про
сто отдохнуть. И туда будем приезжать 
не только мы с вами, но и те, кому жить 
после нас. И вот в этом я вижу связь по
колений.

-Владимир Андреевич, а сейчас 
собственно о развитии. Что конкрет
но будет развиваться?

-Мы нашли средства на укрепление в 
будущем году материально-технической 
базы ГУВД Свердловской области, управ
ления МЧС в плане борьбы с пожарами. 
На строительство дорог регионального и 
местного значения выделено 11,5 милли
арда рублей, в том числе более миллиар
да — на строительство дорог на селе. Та
кого никогда не было. На капитальный ре
монта и строительство медицинских уч
реждений в муниципальных образовани
ях — 100 миллионов рублей. Строитель
ство онкогематологического и кардиоло
гического центров. Будет строиться ту

беркулезный диспансер в Краснотурьин- 
ске. Улучшится водоснабжение в Верхней 
Пышме, Ирбите, Алапаевске. В рамках 
подготовки к ШОС будут проведены ра
боты на общую сумму 7,5 миллиарда руб
лей. Капитальный ремонт и строительство 
школ, учреждений культуры, стадионов, 
строительство новых с искусственным 
покрытием.

Приняты очень серьезные решения по 
социальным выплатам. Мы подняли ком
пенсацию за питание школьников до вось
ми рублей на человека, увеличили зар
плату педагогам и персоналу детских ин
тернатов на общую сумму 90 миллионов 
рублей. Доноры будут получать 2 тысячи 
рублей.

-Завершающий этап работы над 
бюджетом совпал с проведением в 
Москве очередного съезда партии 
«Единая Россия». Как член Политсове
та региональной организации, как бы 
вы оценили влияние фракции «Единой 
России» в областной Думе на резуль
таты работы над бюджетом?

-Практически все изменения, инициа
тивы, выдвинутые во время работы согла
сительных комиссий, были сделаны де
путатами-единороссами. Например, уве
личить вознаграждение донорам с 900 до 
2000 рублей - наша инициатива, соци
альные выплаты работникам дошкольных 
учреждений, доплаты фельдшерам, вы
полняющим обязанности врачей, строи
тельство на основе софинансирования с 
МО стадионов и других спортивных со
оружений - это все наши инициативы. А 
строительство дорог на селе, повышение 
на 25 процентов детских компенсаций. 
Это все предложения депутатов фракции. 
Да, я еще не сказал про 100 миллионов на 
капитальный ремонт школ, про дополни
тельные средства на охрану памятников 
культурного наследия.

Фото
Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Селяне 
сцепали 
выбор 

В 29 населенных пунктах 
Горноуральского городского 
округа прошло голосование 
по вопросу присоединения 
части территории к 
муниципальному 
образованию «Город Нижний 
Тагил». За присоединение 
своихсел и деревень 
проголосовали жители 
двадцати населенных 
пунктов, в семи высказались 
против, еще в двух 
участвовать в процедуре 
оказалось некому - там никто 
не имеет местной прописки.

Вопрос о присоединении ряда 
сельских населенных пунктов к 
городу жители приняли близко к 
сердцу и сочли нужным выразить 
свое мнение. Явка на избира
тельные участки оказалась очень 
высокой. Как сообщила предсе
датель территориальной избира
тельной комиссии Валентина 
Мельникова, в голосовании при
няло участие 4867 человек - 
56,92 процента от числа жителей, 
имеющих избирательное право. 
За присоединение проголосова
ло 2496 человек, а 2295 селян 
предпочли остаться в составе 
Горноуральского городского ок
руга. «Суммарное большинство 
голосов не служит основанием 
для присоединения всей терри
тории, - прокомментировал си
туацию глава Горноуральского 
городского округа Александр Се- 
мячков, - в каких населенных 
пунктах население высказалось 
за присоединение, там оно и 
пройдет. Остальные села и по
селки останутся в составе наше
го округа». Судьбу желающих уп
рочить союз города с деревней 
поселений теперь будут решать 
законодательные органы. Голо
сование - это лишь первый шаг, 
сельские территории войдут в 
состав муниципалитета после 
принятия решения местной 
Думы, выхода областного закона 
и изменений, внесенных в Уста
вы города и пригорода.

Сложность состоит в том, что в 
разные округа попадают населен
ные пункты, находящиеся непода
леку друг от друга. Например, жи
тели поселков Черноисточинский 
и Висим решили не менять своего 
статуса, а жители расположенно
го рядом Уральца проголосовали 
за присоединение к Нижнему Та
гилу. В связи с изменением гра
ниц руководству Округов предсто
ит решить много проблем. Но, по
хоже, трудности переходного пе
риода никого не испугали. В ад
министрации Нижнего Тагила пол
ным ходом верстается программа 
выхода новых территорий из рег
рессивного состояния. Город под
тверждает свои намерения улуч
шить качество жизни сельских жи
телей. Администрация Горно
уральского округа, наверняка от
ветит на доверие жителей Виси- 
ма, Черноисточинского, Хоренок, 
Северки, Больших Галашек, Сине
горского и Дальнего повышенным 
вниманием. В населенных пунктах, 
принявших участие в голосовании, 
начинается негласное соперниче
ство. Время покажет, кто оказался 
дальновиднее.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
«Сегодня, когда стабилизация эко

номики в области достигнута, перед 
нами стоит новая задача - обеспечить 
и прочно закрепить опережающие 
темпы развития. Добиться этого мы 
сможем, опираясь на достижения на
учно-технической мысли и индустри
альные технологии, делая ставку на 
выпуск высокотехнологичной продук
ции».

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Россель.

«Точка роста» 
уральской промышленности

Машиностроение всегда было основой экономики 
любого государства, поскольку страны, которые его 
гармонично развивали, обеспечивали свое 
экономическое и военно-техническое могущество в 
мире. В Свердловской области машиностроение, 
занимая второе место после металлургии по объемам 
производства, является одной из «точек роста» нашей 
экономики. Поэтому еще в 90-е годы губернатор 
Эдуард Россель заявил о необходимости 
модернизировать отрасль: заменить устаревшее 
оборудование, внедрить современные технологии, 
разработать новые виды продукции, что позволит 
нашим предприятиям выдержать конкуренцию и 
занять достойное место в мировой экономике. 
Перспективы отрасли были определены областной 
стратегической программой развития и размещения 
производительных сил на период до 2015 года. 
На Урале теперь есть все условия для 
машиностроительного рывка, с учетом российской 
специфики - мощной металлургической базы, 
инженерных традиций, уникального научного 
потенциала, огромного внутреннего рынка, особенно 
в сырьевом секторе и естественных монополиях.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ УРАЛЬСКОГО 
«ЛЕВШИ»

При переходе к рынку ма
шиностроительные предпри
ятия оказались в непростых 
условиях. С одной стороны, 
необходимо было внедрять 
современные технологии, 
оперативно откликаться на 
запросы потребителей, а с 
другой — большинство пред
приятий готовились к работе 
в военное время - они имели 
полный набор собственного 
производства от заготовки 

сырья до выпуска конечной 
продукции. Сегодня же стало 
очевидно, что разрабатывать 
и выпускать наиболее слож
ные, наукоемкие узлы, при
боры, внедрять современные 
технологии проще сообща - 
в рамках региональных спе
циализированных комплек
сов. Поэтому при участии ми
нистерства промышленнос
ти, энергетики и науки Свер
дловской области у нас на
чалось активное создание 
бизнес-инкубаторов, иннова
ционных и региональных тех
нологических центров. На
пример, в машиностроитель
ном комплексе Свердловской 
области успешно работают 
специализированные техно
логические центры: по про
изводству печатных плат (на 
базе ФГУП «Октябрь), листо
обработки (на базе«УралНИ
ТИ»), быстрой подготовки 
производства (на базе «Пу
мори-СИЗ»). По словам за
местителя министра про
мышленности, энергетики и 
науки Свердловской области 
Юрия Зибарева, с помощью 
технологического центра бы
строй подготовки инструмен
та была освоена технология 
лазерного синтеза изделий 
из порошковых материалов 

на ФГУП «ПО «Октябрь», а в 
ОАО «Пневмостроймашина» в 
короткие сроки удалось вне
дрить технологию комплекс
ной обработки корпусов гид
ромоторов. В общей сложно
сти услугами инновационно
го комплекса, созданного на 
базе «Пумори-СИЗ», восполь
зовались более 150 промыш
ленных предприятий России, 
в том числе ОАО «ВАЗ», ОАО 
«ГАЗ», ФГУП «ПО «Уралвагон
завод».

Успешно работает и Ураль
ский региональный центр по 
производству печатных плат, 

который за последние годы 
увеличил объемы производ
ства компонентов для прибо
ростроения и электронной 
промышленности почти в 13 
раз. Более половины произ
водимых здесь печатных плат 
поставляются на предприя
тия и организации Уральско
го региона.

Следующим шагом, по 
оценке специалистов, долж

но стать создание комплекс
ных технологических цент
ров, объединяющих загото
вительное и литейное произ
водство, механическую и тер
мическую обработку. Такие 
комплексные центры станут 
производителями качествен
ных комплектующих для ав
томобильной промышленно
сти, производителей быто
вой техники и других отрас
лей.

Так, в ближайшее время 
начнется создание Регио
нального центра по произ
водству гидроцилиндров и 
манипуляторов для самоход
ной техники на базе ЗАО 
«Екатеринбургские лесные 
машины», что позволит повы
сить качество и надежность 
выпускаемых гидроцилинд
ров до международных стан
дартов. На производствен
ной площадке ЗАО «РЭЛТЕК» 
в г. Полевском также будет 
создан центр термообработ
ки металла, где будет уста
новлено уникальное обору
дование.

ОТ ПАРОВОЗА 
ЧЕРЕПАНОВЫХ 

К «УМНОМУ» 
ЭЛЕКТРОВОЗУ

Известно, что Урал - ро
дина российского паровоза. 
Именно здесь отцом и сыном 
Черепановыми был создан 
«пароходный дилижанс».

Спустя 170 лет 
Свердловская об
ласть является од
ним из основных 
поставщиков про
дукции для Рос
сийских железных 
дорог. На Нижне
тагильском метал
лургическом ком
бинате выпускает
ся транспортный 
металл — рельсы, 
бандажи, колеса. 
Здесь же находит
ся и ведущий оте
чественный произ
водитель грузовых 
магистральных по
лувагонов — объе
динение «Уралва
гонзавод». Актив
но развивается 
Уральский завод 

железнодорожного машино
строения в Верхней Пышме, 
где кроме проведения глубо
кой модернизации подвижно
го состава начали изготавли
вать электровозы нового по
коления. Реализуя этот про
ект, уральцы опередили всех 
конкурентов. Новый грузовой 
электровоз постоянного тока 
из-за большого числа ис

пользуемых в его 
конструкции уни
кальных решений 
по праву называют 
«умным электрово
зом».

В его создании 
участвовало более 
20 предприятий 
Свердловской об
ласти - ФГУП «ПО 
«Октябрь», ОАО 
«Нижнетуринский 
машзавод «Вента», 
ОАО «Егоршинский 
радиозавод», ОАО 
«УралНИТИ», ОАО 
«УПКБ «Деталь», 
ОАО «Карпинский 
электромашиност
роительный за
вод», ОАО «Метал
лист», Екатерин
бургский электровозоремон
тный завод. Особо важную 
роль взяло на себя «НПО ав
томатики», выступившее го
ловным исполнителем всей 
системы автоматики и управ
ления электровоза.

Сегодня электровоз 2ЭС6 
проходит приемочные и сер
тификационные испытания на 
испытательном полигоне 
Всероссийского научно-ис
следовательского института 
железнодорожного транспор
та на станции Щербинка в 
Московской области. После 
получения сертификата локо
мотив поступит в парк Свер
дловской железной дороги, а 
к 2011 г. ОАО «РЖД» будет 
получать ежегодно 120 грузо
вых магистральных локомоти
вов различных модификаций. 
В планах Уральского завода 
железнодорожного машино
строения - производство ло
комотивов с асинхронным тя
говым приводом.

Сейчас на УЗЖМ специа
лизированным оборудовани
ем оснащаются участки по 
производству компонентов 
электровоза, готовится к за
пуску станция для заводских 
испытаний серийных машин. 
В ближайшее время на пред
приятии будут установлены и 
сданы в эксплуатацию более 
100 единиц различного обо
рудования и техники.

Другим производственным 
направлением предприятия 
является осуществление мо
дернизации устаревшего 
парка локомотивов ВЛ11. В 
2007 году УЗЖМ получил сер
тификат соответствия на мо
дернизацию этих электрово
зов.

Однако кроме новых ло
комотивов железнодорож
никам необходимы и совре-

менные вагоны, поэтому 
ведущее в отрасли Уральс
кое конструкторское бюро 
по вагоностроению первым 
в стране разработало, а 
Уралвагонзавод в 2008 году 
начнет серийный выпуск 
нового полувагона, имею
щего гарантийный пробег в 
500 тысяч километров. В 
конце текущего года для 
ОАО «РЖД» будет выпуще
на первая партия в 300 но
вых полувагонов, имеющих 
осевую нагрузку 25 тонн на 
ось. Вагоностроители рас
ширяют модельный ряд 
грузовых вагонов, совер
шенствуют их конструкцию, 
осваивают выпуск изделий 
для зарубежных рынков и 
стран СНГ.

БОГАТЫРЬ
ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ 

СЕЛА
Еще одной приоритетной 

программой уральских ма
шиностроителей является 
разработка новой техники 
для агропромышленного 
комплекса. По инициативе 
губернатора Эдуарда Россе
ля в ФГУП «ПО «Уралвагон
завод» было освоено про
изводство колесного тракто
ра, предназначенного для 
сельского хозяйства, ЖКХ, 
лесопромышленного комп
лекса и других отраслей. 
Мало того, что этой машине 
нет аналогов в России, она 
по своим техническим ха
рактеристикам не уступает 
лучшим зарубежным анало
гам, а ее стоимость состав
ляет 1,4 млн. рублей, что 
значительно дешевле им
портной техники. Поэтому 
трактор РТМ-160 не только 
получил хорошие отзывы 
тружеников села, но и спе
циалистов Министерства 

сельского хозяйства Рос
сийской Федерации.

Очень важно, что тагильс
кие машиностроители не 
стали останавливаться на до
стигнутом и сделали более 
10 модификаций трактора, 
предназначенных для раз
личных полевых работ.

По оценке специалистов, 
ежегодная потребность Рос
сии в таких тракторах состав
ляет до 45 тысяч штук. В свя
зи с этим уже в рамках со
здаваемой интегрированной 
структуры ОАО «НПК «Урал
вагонзавод» разработана 
программа серийного произ
водства тракторов, согласно 
которой к 2010 г. намечено 
выпускать около пяти тысяч 
машин ежегодно. В реализа
ции проекта примут участие 
20 предприятий, КБ и отрас
левых НИИ, входящих в фор
мируемый бронетанковый 
холдинг.

Параллельно с созданием 
на Уралвагонзаводе совре
менного трактора в ООО 
«НПО «Экспериментальный 
завод» (г. Реж) для селян раз
работана и производится 
перспективная посевная ма
шина «Чародейка». Конт
рольные посевы показали 
значительную экономию тру
дозатрат и горюче-смазоч
ных материалов по сравне
нию с французскими анало
гами, а также рост урожайно
сти в 2,6 раза. Новый трактор 
Уралвагонзавода и сеялка 
«Чародейка» составили эф
фективный посевной комп
лекс.

НА ПУТИ 
К УРАЛЬСКОМУ 
АВТОМОБИЛЮ

В двадцать первом веке 
автостроение превратилось 
в одно из самых сложных на

правлений промышленного 
производства, поскольку в 
создании современного ав
томобиля принимают участие 
десятки предприятий - про
изводителей и поставщиков 
комплектующих. Бросить вы
зов действующим произво
дителям автомобилей реши
ли в ЗАО «Автомобили и мо
торы Урала». В Новоуральске 
началась реализация перс
пективного проекта, который 
находится на личном контро
ле губернатора Свердловс
кой области - организация 
производства современных 
легковых и грузовых автомо
билей на заводе «АМУР». Со
глашение о совместном про
изводстве автомобилей 
«Geely» губернатор Эдуард 
Россель подписал в прошлом 
году во время своего визита 
в КНР. Благодаря этому, на 
Среднем Урале уже собрано 
более 3 тыс. легковых авто
мобилей «Geely Otaka» и вне
дорожников «Landmark». 
Вскоре начнется производ
ство современных грузови
ков.

В перспективе в Ново
уральске будет смонтирован 
полноценный конвейер, на 
котором будут собирать до 45 
тысяч машин в год. По со
глашению с китайскими 
предприятиями ЗАО «АМУР» 
получит современное обору
дование для создания соб
ственного автосборочного 
производства. На основе ши
рокой кооперации более чем 
с 20 машиностроительными и 
оборонными предприятиями 
области автомобили будут 
обеспечены отечественными 
комплектующими. В ЗАО «Ав
томобили и моторы Урала» 
будет создано до 2 тысяч но
вых рабочих мест, а земляки 
получат добротные и недо
рогие автомобили. Через два 
года в Новоуральске плани
руется начать производство 
автомобилей под собствен
ной торговой маркой.

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Формируя дальнейшую 

стратегию развития уральс
кого машиностроения,губер
натор Эдуард Россель ориен
тирует «капитанов» на конк
ретные результаты: «Перед 
машиностроителями мы по
ставили задачу: быть готовы
ми обеспечить техникой реа
лизацию проекта «Урал про
мышленный - Урал Поляр
ный». И для этого намерены 
восстановить всю номенкла
туру продукции, которую тра
диционно выпускал «завод 
заводов» Уралмаш - метал
лургическое, нефтегазовое, 
буровое и карьерное обору
дование. Тем более, что уже 
не за горами освоение не
фтяных и газовых месторож
дений на российском аркти
ческом шельфе. Кто будет 
поставлять оборудование для 
нефтяников? Отечественные 
или зарубежные компании? 
Новое производство по вы

пуску буровых платформ для 
освоения нефтяных место
рождений на шельфе вполне 
можно создать на базе Урал
машзавода. Поэтому по по
ручению губернатора Сверд
ловской области и началась 
реализация проекта по вос
становлению УЗТМ. Новыми 
собственниками предприя
тия - компаниями ОАО «ОМЗ» 
и УК «Металлинвест» разра
ботана и реализуется про
грамма восстановления ли
дирующих позиций Уралмаш
завода на рынке.

Учитывая возрождение 
отечественного авиастрое
ния, ОАО «Уральский прибо
ростроительный завод» ве
дет разработку современных 
приборов и узлов для само
летов. Например, в ОАО 
«УПЗ» разработана комплек
сная система управления для 
учебно-боевого самолета Як- 
130. На предприятии налажен 
выпуск уникальной бесплат
форменной инерциальной 
навигационной системы для 
современных самолетов. 
Расширяется производство 
современных навигационных 
приборов и бортовых вычис
лительных блоков для само
летов.

Настоящим прорывом в 
будущее является разработ
ка в ФГУП «Уральский элект
рохимический комбинат» 
энергоустановок на водород- 
но-кислородных электрохи
мических топливных элемен
тах для автомобильного 
транспорта.

В свое время предприятие 
разработало и освоило про
изводство электрохимичес
ких генераторов «Волна» и 
«Фотон» для реализации лун
ной программы и космичес
кого корабля «Буран», ни
кель-водородного аккумуля
тора на основе электрохими
ческих технологий для спут
ника связи «Ямал-100».

Теперь настало время при
менения космических техно
логий в машиностроении. Но
вый электрохимический дви
гатель мощностью 90 кВт для 
автомобилей, разработан
ный уральцами, может произ
вести настоящую революцию 
в машиностроении. Опытный 
образец автомобиля ВАЗ- 
21 11 («Антэл-2») с таким дви
гателем уже проходит испы
тания.

Действительно, уральские 
машиностроители сегодня 
могут сделать все: от мини
атюрных механизмов и мик
росхем до шагающих экска
ваторов и грозной боевой 
техники. Выступая на засе
дании правительства Россий
ской Федерации, губернатор 
Эдуард Россель отметил, что 
в области развернуто произ
водство современного трам
вая «Спектр», пригодного к 
эксплуатации в любых клима
тических поясах России и 
обеспеченного оборудовани
ем, снижающим расход элек
троэнергии до 40 процентов. 
Налажено производство ком
мунальных машин, пропаш
ного трактора, освоена вся 
гамма железнодорожных ци
стерн и вагонов.

В ближайшие годы ураль
ские предприятия освоят 
сотни видов новой продук
ции и к 2011 г. выйдут на 
ежегодные объемы произ
водства до 180-190 млрд, 
рублей. Однако самое глав
ное заключается в том, что 
поступательное развитие 
машиностроения позволит 
Уралу и России перейти на 
выпуск высокотехнологич
ной продукции, укрепить 
свои позиции на внутреннем 
и мировом рынках, повысить 
уровень благосостояния на
ших граждан.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПОЛИТИКА

Путин остаётся линером России
Наша страна находится на пороге выборов в 
Государственную Думу. И каждому из нас важно 
понимать, чем они станут для России.

Речь идет не просто о со
отношении политических 
сил. Речь - о будущем Рос
сии. О продолжении поли
тического курса, который 
сохранил государство, 
обеспечил его развитие, 
вернул людям веру в нашу 
страну. Значение декабрь
ских выборов стало еще бо
лее очевидно, когда прези
дент возглавил список 
партии "Единая Россия”.

Каждый член нашей 
партии должен осознать - 
предстоящие выборы в 
Думу отличаются от выбо
ров 2003 года, и здесь нет 
места для собственного пи
ара.

Это не та межпартийная 
борьба за победу в округах, 
которая была в прошлый 
раз. Это, по сути, общена
циональный референдум в 
поддержку Владимира Пу
тина. И "Единая Россия" 
должна мобилизоваться, 
чтобы представить обще
ству программу нашего 
главного кандидата.

Именно 2 декабря 2007 
года будет решен вопрос о 
лидере страны. Таким лиде
ром является, должен быть 
- и будет - Владимир Пу
тин.

Граждане России верят 
действующему президенту. 
Верят, потому что видят ре
зультаты его работы.

Давно звучат предложе
ния внести изменения в 
Конституцию, снять ограни
чение в два президентских 
срока подряд. За большин
ством из них стоит искрен
нее стремление не допус
тить кризиса, сохранить во 
главе государства лидера, 
который обеспечил России 
успех. Это стремление 
объяснимо и понятно.

Роль Владимира Путина 
как лидера будет надежно 
гарантирована партией 
"Единая Россия" и ее пар
ламентским большинством. 
Все действия партии и в 
парламенте, и в регионах 
будут направлены на под
держку курса нашего нацио
нального лидера.

"Единая Россия" - не про
сто одна из многих партий. 
Она создавалась, чтобы 
придать стране прочность. 
И эту задачу партия выпол
няет. Решение президента 
возглавить наш список еще 
раз подчеркнуло то, что 
было ясно изначально: 
"Единая Россия" - партия 
Путина.

Владимир Путин не идет 
на президентские выборы в 
2008 году. И после победы 
на декабрьских выборах, в 
условиях обновления влас
ти, наша партия станет тем 
инструментом, который 
обеспечит проведение его 
курса.

Хочу напомнить, что у 
партии - прежде всего в Фе
деральном Собрании - до
статочно полномочий для 
этого. В их числе: принятие 
бюджета и других законов, 
утверждение кандидатур 

председателя правитель
ства, председателя Цент
рального банка, Генераль
ного прокурора, других дол
жностных лиц, определение 
состава Конституционного 
суда, Верховного суда, Выс
шего Арбитражного суда, 
Счетной палаты, конт
рольные функции, включая 
парламентское расследова
ние, постановка вопроса о 
доверии правительству, 
участие в выдвижении и ут
верждении кандидатур глав 
субъектов Федерации. Все 
возможности будут задей
ствованы, чтобы страной 
продолжил руководить Вла
димир Путин.

Конституционное боль
шинство "Единой России" 
стало за эти годы надежной 
опорой политики президен
та. Оказалось возможным 
начать приоритетные на
циональные проекты, кото
рые президент назвал 
"прежде всего проектами 
"Единой России". Стала воз
можной - и уже идет - реа
лизация крупных инвестици
онных проектов. Каждое 
обязательство государства 
было обеспечено финанси
рованием. Впервые в исто
рии современной России мы 
доказали: популярная
партия - это не обязательно 
популистская партия.

Президент не часто гово
рил о том противодействии, 
с которым до формирования 
парламентского большин
ства "Единой России" при
ходилось сталкиваться его 
инициативам. Но я хотел бы 
напомнить строки из Посла
ния Федеральному Собра
нию 2003 года: "Иногда де
путаты, слывущие либерала
ми и сторонниками прогрес
сивных экономических тео
рий, на практике голосуют за 
законопроекты,разоритель
ные для государственного 
бюджета. И понимают, что 
делают. А те, кто не стесня
ется публично называть 
предпринимателей не иначе 
как "грабителями" и"крово
пийцами", беззастенчиво 
лоббируют интересы круп
ных компаний". "Единая Рос
сия" прекратила этот обман 
избирателей, стала реаль
ной опорой реализации пре
зидентского курса.

Только благодаря нали
чию парламентского боль
шинства оказалось возмож
ным направить дополни
тельные доходы от роста 
цен на нефть в бюджет. Без 
него принять закон о нало
гообложении сверхприбы
лей было невозможно. Го
лоса "независимых" депута
тов в тот момент были бы 
элементарно скуплены 
теми, кого принято назы
вать олигархами. Все дохо
ды от роста цен на нефть 
могли уйти за рубеж и в ча
стные карманы. За счет этих 
денег финансировались бы 
не социальные и не инвес
тиционные задачи, как сей
час, а личные запросы вла
дельцев компаний.

Может быть, самое важ
ное доказательство произо
шедших в России измене
ний - даже не доходы и не 
расходы государства, а дру
гая статистика. Это рост 
рождаемости. Если вспом
нить его обвальное падение 
в начале 90-х годов, станет 
понятно: сегодня людям 
возвращается надежда на 
достойную жизнь.

Государство планирует 
развитие страны, а люди 
имеют возможность плани
ровать свое будущее. Мы 
прошли достаточно долгий 
путь, чтобы обеспечить ста
бильность и предсказуе
мость - теперь это реаль
ность.

Новые возможности за
ложены в бюджете. Это, на
пример, программа ремон
та и реконструкции жилья, 
на которую выделяются 
беспрецедентные сред
ства. Первая за долгие 
годы комплексная про
грамма поддержки агро
промышленного комплек
са, российской деревни, 
совокупные расходы на ко
торую превысят триллион 
рублей. Люди, живущие в 
разных регионах, станут 
ближе друг к другу благо
даря программам развития 
авиатранспорта, железных 
дорог, строительства и ре
конструкции автотрасс. Ра
стет поддержка науки, об
разования, здравоохране
ния. Увеличивается число 
рабочих мест - во всех ре
гионах.

Если страна сохранит те 
темпы роста заработных 
плат, которые уже обеспе
чены, то в 2010 году сред
няя зарплата достигнет 25 
тысяч рублей. Причем есть 
все возможности, чтобы две 
трети работающих получа
ли не менее 20 тысяч. Ины
ми словами, это не "рост 
для избранных" - это рост 
для всех. Повышение пен
сий состоится уже в этом 
году и будет продолжено, 
одновременно с созданием 
новых финансовых возмож

ностей для тех, кто выйдет 
на пенсию в будущем.

Отечественная экономи
ка, которую в 1998 году мно
гие зарубежные аналитики 
уже почти списали со счета, 
вошла в десятку крупней
ших экономик мира. Россия 
не на словах, а на деле воз
вращается в клуб великих 
держав - клуб, в котором 
она по праву состоит уже 
несколько веков.

Все это реальные дости
жения. Однако и вызовы, с 
которыми сталкивается со
временная Россия, велики.

Мы видим, как возрожде
ние России, мягко говоря, 
беспокоит ее конкурентов и 
"доброжелателей". Их уст
раивала слабеющая Россия, 
готовая за бесценок прода
вать месторождения и сы
рье и покупать - все осталь
ное. Их не устраивала Рос
сия, экспортирующая высо
котехнологичную продук
цию и защищающая свой 
внутренний рынок. Их уст
раивали российские фили
алы глобальных корпораций 
- и не устраивало, если та
кой же глобальный статус 
получат корпорации рос
сийские. Достаточно вспом
нить многочисленные и до
вольно настойчивые "пред
ложения" о расчленении 
российских естественных 
монополий - того же "Газ
прома".

Однако сегодня все боль
шую тревогу вызывают ме
тоды, которыми ведется та
кая борьба - в том числе и 
против самой России. Они 
беспокоят не только нас, но 
и все страны, где задумы
ваются о будущем и реали
стично смотрят на вещи.

Решения, которые прини
маются некоторыми держа
вами, едва ли можно на
звать примером миролюбия 
и стремления к глобальной 
стабильности. А при оцен
ке, например, решения о на
чале войны в Ираке стано
вится очевидным, что и по
следствия просчитываются 
очень и очень слабо. Но та

кие решения принимают, и 
это - угроза.

Есть слова, и есть реаль
ность. Сколько бы ни гово
рили представители США о 
том, что размещение эле
ментов их противоракетной 
обороны в Европе не на
правлено против России, их 
действия говорят об обрат
ном. Может быть, им бы 
удалось убедить в миролю
бии тех, кто плохо знает не 
только географию и балли
стику, но и историю. Мы по
нимаем, что размещение 
ПРО в Европе - то самое ру
жье на сцене, которое впол
не может выстрелить.

Россия будет принимать 
адекватные меры, если эта 
или любая другая аналогич
ная попытка дойдет до реа
лизации. В Государствен
ную Думу уже внесен зако
нопроект о приостановле
нии Российской Федераци
ей действия ДОВСЕ. Никто 
не может сказать, что "Рос
сия не предупреждала".

На что надеются наши 
"доброжелатели"? Прежде 
всего, на переходный пери
од 2007-2008 годов. На со
здание кризисной ситуации 
внутри страны, связанной с 
выборами.

Внешняя политика - это 
не просто политика госу
дарств. Это еще и политика 
их руководителей. Совре
менная Россия - это Путин. 
"Россия без Путина" - это 
Россия без руководства, 
Россия без воли. Россия, 
которую можно делить и с 
которой можно делать все, 
что угодно. Россия как до
быча.

Похоже, именно с таким 
чувством некоторые ждали 
ответа на все чаще повто
рявшийся вопрос президен
ту: "Пойдете ли вы на тре
тий срок?" Уход Путина они 
рассматривают как ослаб
ление России.

Не дождутся. Путин оста
ется лидером России.

Наша страна дорого за
платила за безоглядную до
верчивость своим партне

рам на рубеже 80-х-90-х го
дов. Одним из самых пока
зательных является тот 
факт, что до сих пор воору
жения стран НАТО, которые 
когда-то были членами 
Организации Варшавского 
договора, приплюсовыва
ются к России - как будто 
это ее союзники! Торже
ственные обещания не рас
ширять НАТО были момен
тально забыты. Мы слыша
ли слишком много таких 
обещаний, чтобы поверить 
им вновь.

Мы видели слишком мно
го организованных извне 
"цветных революций", про
ходивших не только по од
ному и тому же сценарию, 
но и под одинаковыми ло
зунгами и даже с одинако
вой символикой. Изменя
лась только окраска.

Настала пора напомнить: 
мы - Россия. Сценария, ког
да в "общественные" орга
низации, действующие на 
территории страны,закачи
ваются деньги для дестаби
лизации обстановки, здесь 
не будет. Право российских 
граждан решать судьбу сво
ей страны не продается.

Убежден: любая попытка 
спровоцировать обостре
ние обстановки в стране бу
дет неудачной попыткой. И 
более того - позорной для 
ее организаторов. Но ис
ключать возможность таких 
попыток все еще нельзя. И 
это - ещё один вызов.

Сегодня в отношении 
России явно наблюдается 
определенная инерция 
мышления. "Доброжелате
ли” помнят о слабой России 
и все еще надеются, что ее 
усиление является времен
ным. Они помнят о стране, 
которой управляли олигар
хи, и не прочь использовать 
возможности беглых оли
гархов в собственных целях. 
Если Россия проявит силу 
сейчас, сценарии вмеша
тельства в наши внутренние 
дела уйдут в прошлое. Если 
поддастся - будут появлять
ся вновь и вновь.

Сегодня уже очевидно:за 
пылкими словами о едином 
демократическом пути час
то стоят вполне материаль
ные интересы и желание на
вязать другим заведомо 
противоречащую их нацио
нальным интересам полити
ку. И поэтому на любую по
пытку давления необходимо 
отвечать - незамедлитель
но и адекватно. Будь то идея 
размещения ПРО, подтал
кивание наших соседей к 
безответственным действи
ям или что-то еще. Не стоит 
забывать и о крайне снис
ходительном отношении в 
некоторых странах к тем, 
кто склонен поддерживать 
террористические и экстре
мистские организации.

Наконец, принципиально 
важно дать ответ на гло
бальные кризисы, которые 
сказываются сейчас на всех 
странах. Мы должны выйти 
из этих кризисов успешнее, 
чем другие. И для этого Рос
сии тоже нужен лидер.

Список угроз и вызовов, 
к сожалению, не ограничи
вается внешними причина
ми. Мы должны продолжить 
начатую работу по наведе
нию порядка в собственном 
доме:борьбе с коррупцией, 
созданию эффективной ры
ночной экономики, разви
тию гражданского обще
ства.

Яркий пример - нынеш
няя ситуация на рынке про
довольствия. Очевидно,что 
рост цен имеет не только 
глобальные, но и внутрен
ние причины. Некоторые 
коммерческие структуры 
посчитали возможным "по
ловить рыбку в мутной 
воде". Если цены на продо
вольствие и так растут во 
всем мире, почему бы их не 
завысить дополнительно? 
Однако если кто-то полага
ет, что государственные 
структуры в условиях изби
рательной кампании будут 
работать менее эффектив
но, он ошибается.

Президент во многом уп
редил такое развитие собы
тий в целом ряде сфер, при
няв решение об обновлении 
состава правительства. Это 
сигнал и для власти, и для 
бизнеса: избирательная 
кампания - не повод для 
прекращения повседневной 
работы. Президент продол
жает руководить страной, 
парламентское большин
ство - законодательную ра
боту. То же касается каждо
го государственного служа
щего (кроме того неболь
шого числа, кто по закону 
обязан уйти в отпуск на пе
риод выборов). Не страна 
должна работать на избира
тельную кампанию, а изби
рательная кампания - на ук
репление страны.

Задачи, поставленные 
президентом, должны ре
шаться без ссылок на осо
бые условия избирательной 
кампании. В числе таких за
дач - и продолжение борь
бы с коррупцией в граждан
ских и силовых структурах.

Нельзя допустить поли
тизации этой борьбы. "Еди

ная Россия" сделала мно
гое, чтобы виновные могли 
привлекаться к ответствен
ности независимо от их дол
жностей и места службы. 
Принцип неотвратимости 
наказания должен действо
вать для всех. А если факт 
нарушения закона имеет 
место в силовых структурах, 
то его последствием долж
на стать еще более жесткая 
ответственность. Кроме | 
того, в период избиратель
ных кампаний, как и в лю
бое другое время, оценка 
будет даваться по качеству 
исполнения своих прямых 
обязанностей, а не по коли
честву открытых писем.

Нынешний предвыборный ' 
период - непростое время. 
И каждому надо быть гото
вым к самым сложным ситу
ациям. Это испытание для 
нашей политической систе
мы, для всех политических 
сил. Экзамен на верность ин
тересам России, на способ
ность принимать правильные 
решения, объединить своит 
силы на благо Родины.

Партия "Единая Россия" - 
первая эффективная 
партия, созданная на осно
ве объединения, а не рас
кола. Мы доказали, что 
люди разных взглядов мо
гут объединиться вокруг об
щей цели - возрождения 
России. Но главным услови
ем такого объединения ста
ло присутствие националь
ного лидера.

Последние несколько лет 
в стране много говорили о 
партийных идеологиях. Од
нако предстоящие выборы 
будут не идеологическими, 
и тем более не технически
ми. Их значение гораздо 
больше. Это выборы, кото
рые определят будущее-] 
каждого гражданина России 
вне зависимости от его по
литических пристрастий.

В нашей партии, повто
рю, работают люди разных 
взглядов. Но мы - вместе. 
Мы объединились вокруг 
Владимира Путина, вокруг 
Плана Путина, стратегии 
развития страны. И лидер
ство Владимира Путина, его 
руководство страной оста
ется важнейшим условием 
успешного развития Рос
сии, способности страны 
преодолеть самые серьез
ные угрозы и вызовы. Га
рантией продолжения поли
тики, в результате которой 
государство стало сильнее, 
а большинство граждан 
страны стали жить лучше. 
Мы не позволим отбросить 
Россию назад.

Голосование 2 декабря - 
это голосование за Путина. 
Владимир Путин останется 
национальным лидером - 
независимо от поста, кото
рый он будет занимать.

Борис ГРЫЗЛОВ, 
председатель 

Госдумы, 
председатель партии 

«Единая Россия».
(«Российская газета», 

№ 231 за 17 октября
2007 года).

(Печатается 
с разрешения редакции).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

признания государственного гражданского служащего 
Свердловской области нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, учета государственных гражданских служащих 
Свердловской области, имеющих право на получение субсидии 

для осуществления части расходов на приобретение жилого 
помещения за счет средств областного бюджета и нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, предоставления указанной 
субсидии и определения ее размера, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 18 июня 2007 года
№ 592-УГ

Во исполнение Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях признания государственного 

гражданского служащего Свердловской области нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, учета государственных гражданских служащих Свердловской 
области, имеющих право на получение субсидии для осуществления части 
расходов на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления указанной 
субсидии и определения ее размера следующие изменения:

пункт 2.3.3. Типового Соглашения об использовании субсидии государственным 
гражданским служащим Свердловской области для осуществления части расходов 
на приобретение жилого помещения изложить в следующей редакции:

«2.3.3. Представить Государственному органу свидетельство о

■ ОФИЦИАЛЬНО

государственной регистрации права собственности на жилье, приобретенное 
(построенное) за счет выделенной субсидии по договорам:

купли-продажи жилья и долевого участия в строительстве жилья — в течение 
одного года со дня перечисления средств субсидии на счет, указанный в пункте 
2.1. настоящего соглашения;

строительного подряда — в течение двух месяцев со дня ввода в эксплуатацию 
жилого объекта, установленного договором, но не позднее трех лет со дня 
перечисления средств субсидии на счет, указанный в пункте 2.1. настоящего 
соглашения.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
11 октября 2007 года 
№ 1037-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2007 г. № 1014-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам бюджетных кредитов 

на осуществление отдельных целевых расходов, 
их использования и возврата, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1114-ПП

В целях реализации Закона 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 законами Свердловской 
области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116) и от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322—327), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых расходов, 
их использования и возврата, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1114-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2007, 26 января, № 20—21) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.06.2007 г. № 484-ПП («Областная 
газета», 2007, 5 июня, № 184—185), от 09.06.2007 г. № 536-ПП («Областная 
газета», 2007, 16 июня, № 197), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 после слова «сезонов» дополнить словами «и (или) на 
погашение кредиторской задолженности местных бюджетов перед предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса для снижения их задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов»;

2) часть 4 пункта 5 изложить в новой редакции:
«Для получения бюджетного кредита на осуществление отдельных целевых 

расходов, связанных с проведением ремонтных работ на объектах жилищно- 
коммунального комплекса и (или) погашением кредиторской задолженности 
местных бюджетов перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса для 
снижения их задолженности перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов, органы местного самоуправления представляют муниципальный 
правовой акт, устанавливающий расходные обязательства муниципального 
образования по осуществлению отдельных целевых расходов, выписку из решения 
о бюджете с указанием целевых расходов и дополнительно представляют 
проектно-сметную документацию с заключением государственной экспертизы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и применяется к отношениям по предоставлению бюджетных 
кредитов местным бюджетам, возникшим с 1 октября 2007 года.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

Сообщает о победителях в конкурсе «По отбору юридических и 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате
лями, которым предполагается передать в безвозмездное пользо
вание имущество, приобретенное в результате выполнения ме
роприятий, предусмотренных областной государственной целе
вой программой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007 - 2009 годы»:

Лот № 1 - 2 комплекта оборудования для выращивания молод
няка свиней на 1500 поросят:

- СПК «Пригородное», 623850, Свердловская область, Ирбит
ский район, п. Спутник.

Лот № 2 - комплект оборудования для содержания свиноматок 
на 100 станков:

- ЗАО «Талицкое», 623620, Свердловская обл., Талицкий р-н, 
п. Троицкий, ул. Комарова, 1 а.

Лот №3 - специализированные автомобили-фургоны для при
емки и перевозки молока:

- ИП Истомин Михаил Борисович, 623488, Свердловская обл., 
Каменский р-н, п.с.т. Октябрьский, ул. Чапаева, д.4, кв. 1;

- КФХ Ильина Виталия Александровича, 623882, Свердловская 
обл., Байкаловский р-н, д. Шевелева, ул. Трактовая, 16;

- КФХ Николаева В.М., 623300, Свердловская обл., Красно
уфимский р-н, д. Верхний Бугалыш, ул. Остановочная, 14.

Лот № 4 - оборудование для молокоприемных пунктов:
- ООО «Масловское», 624992, Свердловская обл., Серовский 

р-н, д. Маслова, ул. Центральная, 19.
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Предсенатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Избирателю о выборах

5 стр.

(Продолжение. Начало, в №№308-309, 315-316, 
329-330, 338-339, 346-347).

Текущий этап выборов связан с регистрацией списков 
кандидатов в депутаты. Решение по каждому списку 
принимает ЦИК России на основании результатов проверки 
сведений о каждом кандидате из списка и тех документов, 
что представлены партиями по итогам сбора подписей 
избирателей или внесения избирательного залога. Уже 
зарегистрированы списки кандидатов от Либерально
демократической партии России, Коммунистической 
партии Российской Федерации, партии «Патриоты России», 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА \ ПЕНСИОНЕРЫ 
\ ЖИЗНЬ». На повестке дня стоит регистрация списков 
кандидатов от некоторых других партий. В результате 
регистрации каждый кандидат приобретает целый 
комплекс прав и обязанностей зарегистрированного 
кандидата. А те из них, кто является государственным или 
муниципальным служащим, обязаны уйти в отпуск. 
Кандидаты из числа членов органа управления какой - либо 
организации независимо от формы собственности не могут 
использовать свое положение в целях победы на выборах 
своей партии.

Мы уже информировали уважаемых читателей о списках кан
дидатов от всех партий по Свердловской области. По итогам ре
гистрации всех списков информация о зарегистрированных кан
дидатах будет еще раз опубликована. И первая важная часть из
бирательной кампании будет завершена. Мы все вступаем в оче
редной ее этап - этап активной агитационной деятельности поли
тических партий и подготовки самих избирателей к участию в го
лосовании. Участие в голосовании - дело, казалось бы, знакомое

Начальные этапы избирательной кампании по выбо
рам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва вселя
ют надежду, что результаты выборов будут объектив
ными, поскольку деятельность ЦИК России и избира
тельных комиссий всех уровней направлена на макси
мально полное обеспечение принципов всеобщего и 
равного избирательного права всех граждан. А так как 
нормы сами по себе не действуют, исполнителями за
конов являются сами избиратели, то от их информиро
ванности и активности в немалой степени зависит ре
зультативность и чистота предстоящих выборов.

большинству наших граждан и простое. Но тогда почему доста
точно часто мы получаем обращения и сетования на то, что не 
удалось проголосовать? Что может помешать этому? А помешать 
может незнание того, по каким вариантам можно принять участие 
в голосовании.

Голосование проводится в выходной день 2 декабря. И вроде 
бы нет опасения, что найдется препятствие нашему желанию по
пасть на свой избирательный участок. Но чем ближе этот день, 
тем больше дел оказывается несделанными или незавершенны
ми, тем больше желания что-то спланировать на выходной, в том 
числе и с выездом куда-либо. А ведь немало и тех, кто работает в 
этот день, причем с раннего утра и др позднего вечера, кто в 
начале декабря будет находиться в командировке или планирует 
уехать на отдых. Довольно часто именно выходные дни многие из 
нас проводят со своими родителями, другими родственниками, 
друзьями, в том числе с выездом на дачу, в профилакторий или на 
другом краю города, например, Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Каменска-Уральского. А желание проголосовать все равно оста
ется. Как быть, каким образом совместить наши желания и воз
можности?

Поможет нам в этом открепительное удостоверение для голо
сования на любом избирательном участке, находящемся на тер
ритории Российской Федерации и за ее пределами. Уже с 17 ок
тября по 11 ноября открепительные удостоверения выдаются в 
районных и городских избирательных комиссиях, которые разме
щены в зданиях администраций городских округов и муниципаль
ных районов. А с 12 ноября по 1 декабря включительно они будут 
выдаваться в участковых избирательных комиссиях, расположен
ных в непосредственной близости от нашего места жительства. 
Адреса и телефоны участковых комиссий уже опубликованы в ме
стных газетах, в крайнем случае, их можно узнать в своей район
ной или городской избирательной комиссии. Чтобы получить та
кое удостоверение, гражданин должен прийти в соответствую
щую избирательную комиссию и написать заявление с просьбой 
выдать ему открепительное удостоверение, где он указывает при
чину, по которой ему требуется открепительное удостоверение. 
При необходимости написать такое заявление избирателю помо
гут члены избирательной комиссии.

Понятно, что не каждый гражданин может лично прийти в изби

рательную комиссию за открепительным удостоверением. Как 
быть в таком случае? Открепительное удостоверение может быть 
выдано его представителю, у которого должна быть нотариально 
удостоверенная доверенность, выданная названным избирателем, 
на право получения открепительного удостоверения. А если граж
данин находится на лечении, то доверенность может быть удос
товерена администрацией стационарного лечебно-профилакти
ческого учреждения, в котором избиратель находится. Тем же, 
кто «проштрафился» и находится под стражей в качестве подо
зреваемого или обвиняемого, поможет администрация учрежде
ния, где избиратель содержится.

Для получения открепительного удостоверения необходимо 
иметь при себе паспорт или заменяющий его документ. К доку
ментам, заменяющим паспорт гражданина РФ, относятся: воен
ный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен воен
ного билета или удостоверение личности для лиц, которые прохо
дят военную службу; временное удостоверение личности гражда
нина, выдаваемое на период оформления паспорта; документ, 
удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому осуще
ствляется въезд в РФ лиц, постоянно проживающих за пределами 
РФ; паспорт моряка; справка, выдаваемая гражданам РФ, нахо
дящимся в местах содержания под стражей в качестве подозре
ваемых и обвиняемых.

Получая открепительное удостоверение, избирателю важно 
убедиться, что в удостоверение внесены его фамилия, имя и от
чество, номер избирательного участка, на котором избиратель 
включен в список избирателей по месту жительства. Обращаем 
внимание на то, что открепительное удостоверение, выданное 
избирателю в избирательной комиссии, считается действитель
ным, если оно заверено печатью территориальной избиратель
ной комиссии (участковой избирательной комиссии соответствен
но) и подписью члена территориальной избирательной комиссии 
(или участковой избирательной комиссии соответственно), вы
давшего открепительное удостоверение.

А как можно воспользоваться открепительным удостоверени
ем? Когда и где его можно предъявить? По общему правилу, от
крепительное удостоверение используется в день голосования, в 
нашем случае это 2 декабря. Имея открепительное удостовере
ние, в этот день можно прийти на любой избирательный участок в 
пределах нашей страны или за ее пределами (в посольство или в 
консульство России), предъявить паспорт или документ, заменя
ющий паспорт гражданина, и открепительное удостоверение. Этих 
документов достаточно, чтобы избиратель тут же был включен в 
список избирателей и принял участие в голосовании. При этом 
открепительное удостоверение у него изымается.

Вполне возможна и такая ситуация: гражданин приехал по сво
им делам в отдаленный или труднодоступный населенный пункт, 
а в нем проводится досрочное голосование, например, в конце 
ноября, можно ли проголосовать, имея открепительное удосто
верение? Можно. Для этого необходимо обратиться на избира
тельный участок по месту нахождения. Понятно, что и в этом слу
чае надо предъявить еще и паспорт или заменяющий его доку
мент.

Бывает и такое, что гражданин получил открепительное удос
товерение заранее и по какой-либо причине утратил его. Как быть? 
В случае утраты открепительного удостоверения необходимо про
информировать об этом любую близлежащую избирательную ко
миссию. Зачем это делается? Открепительные удостоверения идут 
под номерами по всей России. Если вы утратили открепительное 
удостоверение, должна быть исключена ситуация, при которой 
этим удостоверением может воспользоваться кто-то другой. Ваша 
информация об утрате дойдет до ЦИК России, а от нее - до каж
дой участковой комиссии, в телеграмме будет указан номер утра
ченного удостоверения, телеграмма будет на каждом участке. И 
если кто-то предъявит утраченное удостоверение, оно будет изъя
то и на его основании никто не сможет проголосовать.

Все это вы сделали, а желание принять участие в голосовании 
осталось. Если есть возможность - гражданин пока никуда не 
уехал за пределы своего места жительства, можно обратиться с 
заявлением в свою избирательную комиссию с просьбой выдать 
еще раз открепительное удостоверение. Конечно, лучше его не 
терять. Возможно и такое - открепительное удостоверение полу
чено, а гражданин никуда не уехал и 2 декабря готов посетить 
свой избирательный участок. Пожалуйста, приходите, предъяви
те свое открепительное удостоверение и проголосуете по нему 
на своем участке.

Может так случиться, что гражданин по какой-то причине не 
смог получить открепительное удостоверение. В этом случае по 
личному заявлению, поданному в участковую избирательную ко
миссию не позднее 29 ноября, решением участковой избиратель
ной комиссии он может быть включен в список избирателей на 
избирательном участке по месту его временного пребывания и 
проголосовать.

Понятно, что открепительное удостоверение не требуется тем, 
кто находится по месту своего жительства, но по каким-либо при
чинам 2 декабря не сможет посетить свой избирательный учас
ток. Таким гражданам, а ими могут быть больные, престарелые 
граждане, те, кто ухаживают за своими родственниками и не мо
гут выйти из дома, либо мамы, имеющие малолетних детей и дру
гие, может быть предоставлено право голосования по месту жи
тельства. Важно направить заявление о таком голосовании на свою 
участковую комиссию с 8 ноября до 16 часов 2 декабря. То есть, 
времени для решения этого вопроса более чем достаточно.

(Продолжение следует).

Избирательная комиссия Свердловской области сооб
щает о том, что любой желающий может задать свой воп
рос по поводу предстоящих выборов непосредственно 
председателю комиссии Мостовщикову Владимиру 
Дмитриевичу. Все вопросы и ответы на них будут разме
щены на сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области в Интернете www.ikso.org. Вопросы можно задать 
по телефону 371-78-24, либо по электронной почте на 
адрес ikso@ikso.org, либо прямо на сайте на странице 
«Вопрос-ответ».

■ СОДРУЖЕСТВО

Александр ЛУКАШЕНКО:

«Соседей не выбирают...»
В период с 8 по 13 октября состоялся пятый по счету тур 
представителей региональных СМИ России в Республику 
Беларусь. «Областную газету», как и в предыдущие четыре 
поездки, представлял наш специальный корреспондент 
Анатолий Певнев.

Посещение российскими жур
налистами братской республики 
венчается пресс-конференцией 
президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лука
шенко. На этот раз она состоя
лась в круглом зале Националь
ной библиотеки, вступившей в 
строй в минувшем году. Таких 
грандиозных сооружений нет ни 
в одной из бывших советских 
республик. Нет и в Западной Ев
ропе.

Приветствуя гостей из Рос
сии, президент Республики Бе
ларусь отметил, что единство бе
лорусского и русского народов - 
это историческая ценность, а те
кущие проблемы, которые реша
ются тем или иным путем, - все
го лишь эпизод и не являются по
водом для «раздрая». По мнению 
А.Лукашенко, некие ловкие люди 
придумали легенду о том, что Бе
ларусь сидит на шее у России.

- Мы строим социально ори
ентированное государство для 
всего народа. Белорусский народ 
живет и работает на красивой 
земле. Надо чаще бывать у нас и 
рассказывать россиянам о жиз
ни белорусов, - завершил обра
щение к российским журналис
там президент Республики Бела
русь, выразив при этом готов
ность отвечать на любые вопро
сы. И они последовали.

Прежде всего российских 
журналистов интересовало, в ка
ком состоянии находится про
цесс строительства союзного го
сударства, каковы проблемы и 
насколько они преодолимы.

Александр Лукашенко напом
нил о нашумевших в свое время 
проблемах удорожания постав
ляемых в Белоруссию нефти и 
газа, о кредитах, необходимых 
для стабилизации народного хо
зяйства республики, о проблемах 
реализации продукции, произво
димой промышленностью и сель
ским хозяйством его страны. Не
смотря на возникшие трудности 
во взаимопонимании сторон, пы
тающихся построить совместное 
государство, Александр Лука
шенко считает, что «благоразу
мие восторжествует».

В развитие темы российские 
журналисты поинтересовались у 

президента Республики Бела
русь, что означает многовектор
ность белорусской внешней по
литики и не свидетельствует ли 
это о том, что Белоруссия отны
не ориентируется на Запад?

- Страна, расположенная в 
центре Европы, должна выстра
ивать добрые отношения со все
ми соседями, - считает Алек
сандр Лукашенко. - Соседей не 
выбирают. Многовекторность на
шей внешней политики опреде
ляется наличием государств, 
расположенных как на востоке, 
так и на западе от Белоруссии. 
Между тем, абсолютным приори
тетом для нас была и остается 
Россия.

Тут же российские журналис
ты поинтересовались у А.Лука
шенко, в какой плоскости выст
раиваются отношения Белорус
сии с Украиной.

Отвечая на заданный вопрос, 
Президент Республики Беларусь 
счел необходимым еще раз под
черкнуть, что уровень отношений 
с Россией у Белоруссии «очень 
высок». В то же время отноше
ния с Украиной нормальные, дру
жеские. Если судить по товаро
обороту, то в Украину Белорус
сия продает больше, чем поку
пает в этой стране.

Президент Республики Бела
русь позитивно оценил деловые 
контакты с регионами России. Он 
рассказал журналистам, что пер
вым регионом, который он посе
тил после развала Советского 
Союза, была Ярославская об
ласть. Требовались моторы для 
белорусских грузовиков, а денег 
не было. Ярославцы поддержали 
белорусов. Сегодня с этой обла
стью товарооборот составляет 
более 100 миллионов рублей.

-Мы заключаем прямые дого
воры с регионами и за счет этого 
обеспечиваем нормальную рабо
ту предприятий. Такие докумен
ты предусматривают взаимную 
выгоду, - пояснил А.Лукашенко.

Журналисты из Санкт-Петер
бурга подметили, что в Белорус
сии появились новые пивоварен
ные заводы. В этой связи они по
просили А.Лукашенко проком
ментировать данное обстоятель
ство, в частности, не опасаются 

ли власти, что что какая-то часть 
населения попадет в так назы
ваемую пивную зависимость.

-Конечно, мы опасаемся, что 
у нас некоторые граждане ока
жутся поражены этим соци
альным недугом. Но у нас с дис
циплиной пожестче. К тому же 
суррогата стали потреблять 
меньше. Европа, например, в 
три-пять раз больше потребляет 
пива, чем мы. Я не верю, что мы 
когда-нибудь перестанем пить. 
Просто ситуацию надо взять под 
контроль. Человеку надо с дет
ства предложить альтернативу: 
пойди на стадион, посмотри, что 
там делают твои сверстники. У 
людей бывают пристрастия, но 
им надо говорить правду: где, с 

кем, когда и сколько. Выпил? 
Иди, побудь наедине с собой и 
не мешай людям. Напьешься, на 
улице будешь мешать - спросим.

Российских журналистов ин
тересовали венесуэльские кон
тракты Белоруссии. Однако тут их 
ждало разочарование.Александр 
Лукашенко не стал раскрывать 
содержание договоренностей с 
Уго Чавесом, сославшись на их 
конфиденциальность.

Белорусы живут не просто на 
красивой земле. Они на этой 
земле получают достойные уро
жаи зерновых, бобовых и мас
личных культур. В стране разви
то мясное и молочное животно
водство. В ходе поездки по Рес
публике (на этот раз россияне 
знакомились с Могилевской об
ластью) мы видели оснащенные 

современной техникой, применя
ющие передовые технологии хо
зяйства. Естественно, что журна
листов интересовала дальней
шая перспектива развития агро
промышленного комплекса Бело
руссии.

- На сегодняшний день одна 
четвертая часть совхозов и кол
хозов у нас приватизирована, - 
рассказал А.Лукашенко. - Но эти 
предприятия не раздроблены. В 
хозяйствах, на центральных 
усадьбах, мы создаем условия 
для жизни и работы, которые 
приближены к городским. Пере
страиваем животноводческие 
фермы, внедряем современные 
технологии. Мы научились выра
щивать кукурузу. Задача такая - 

получать ежегодно миллион тонн 
зерна этой культуры. И мы уже 
близко подошли к намеченному 
рубежу. Мы вкладываем большие 
средства в развитие села. 35 
миллиардов долларов США будет 
потрачено на развитие агропро
мышленного комплекса в бли
жайшие пять лет. На сегодняш
ний день уже 30 процентов на
ших сельских хозяйств преобра
зованы в агрогородки, где созда
ны все условия для жизни, рабо
ты и полноценного отдыха крес
тьян. При советской власти мы 
много декларировали по поводу 
хорошей жизни в деревне, но 
мало что делали, чтобы людям 
жилось там комфортно и чтобы 
они не покидали деревню. Сегод
ня пришла пора действовать. Ре
зультаты наших усилий очевид

ны: урожай на тех же самых зем
лях, что всегда были в Белорус
сии, достигает 100 центнеров 
зерновых с гектара. Отток рабо
чей силы из деревни сократился 
до минимума.

Российских журналистов ин
тересовали не только проблемы 
развития сельского хозяйства и 
промышленности в Республике 
Беларусь. Представителю «Аст
раханской правды» хотелось уз
нать о приоритетах культуры и как 
они увязываются со свободой 
творчества в Белоруссии.

-Не знаю, какие могут быть 
приоритеты, - удивился прези
дент. - Белорусские национали
сты все время твердили: «бело
русская культура, белорусский 

язык». Им, по их мнению, дол
жен быть отдан приоритет. Когда 
меня избрали президентом Рес
публики Беларусь, у нас в центре 
Минска находилась обнесенная 
забором площадка - долгострой. 
Там, за забором, такая «культу
ра» была, что страшно было 
смотреть - 120 тысяч тонн бето
на было вбухано в землю и бро
шено. Мне предлагали снести 
неудавшуюся стройку. Но я ре
шил довести начатое до конца. 
Сейчас на этом месте размеща
ется президентский Дворец - 
одно из красивейших зданий на
шей столицы. Мы и музеи приве
ли в порядок. А сейчас заканчи
ваем реконструкцию нашего 
Большого оперного театра. Я уже 
не говорю о приведенных в поря
док памятниках, построенных в 

различных городах Двор
цах спорта, здании нашей 
Национальной библиотеки, 
горно-спортивном комп
лексе «Силичи», что в 35 
километрах от Минска. В 
Могилеве, на знаменитом 
Буйничском поле, где сто
яли насмерть защитники 
города в первые дни Вели
кой Отечественной войны, 
создан мемориальный ком
плекс. В творчестве ничего 
не запрещено. Из школьных 
программ убрали всех на
ционалистов, зато верну
ли Пушкина, Лермонтова, 
Достоевского,Толстого и 
других классиков. Мы вос
становили практику зада
ний ученикам на летние ка
никулы - прочитать определен
ное количество книг. Русский 
язык - это и наш язык. Мы сохра
нили творческие коллективы при 
Белтелерадио. Они гастролиру
ют за рубежом.

-Не планирует ли Александр 
Лукашенко монетизировать льготы 
в Белоруссии? - поинтересрвались 
журналисты из Смоленска.

-Мы отменили все наиболее 
абсурдные льготы, - сказал пре
зидент. - Сейчас вводим льготы 
для инвалидов, для многодетных 
семей (семья из пяти человек по
лучает бесплатно квартиру). Мы 
занимаем третье место в мире 
(после Швеции и Германии) по 
сохранению жизни детей. Мы 
забрали льготы у милиции, воен
ных. Студенты имеют возмож
ность съездить к родителям в 
субботу или воскресенье - день
ги на проезд мы передали вузам. 
Они сами разберутся, кто в этом 
нуждается, а кто нет. В осталь
ные дни недели студенты долж
ны не кататься на общественном 
транспорте бесплатно, а учить
ся. Мы бесплатно кормим всех 
детей в школах. В детских садах 
низкая плата за пребывание в них 
ребят. Мы определили перечень 
болезней (их 37), для лечения ко
торых лекарства отпускаются 
бесплатно. Оппозиция, конечно, 
«перетирает» эти факты. Но мы 
не можем один миллиард рублей 
«прокатывать» на автобусах и 
троллейбусах. С данным обстоя
тельством приходится мириться.

Как Александр Лукашенко от
носится к тому, что его в Бело
руссии называют «Батькой»?

-Отношусь спокойно, - сказал 
президент. - Люди привыкли к

этому имени, им нравится так 
меня называть. Это их право, их 
выбор.

А где проводит отпуск прези
дент Республики Беларусь?

-У президента Республики 
Беларусь не бывает отпуска в 
обычном понимании этого слова. 
По Конституции я не могу никому 
передать свои полномочия. Иног
да езжу на несколько дней в 
Сочи. Не люблю на долгое время 
отлучаться из дома. Не люблю 
долгих командировок и многоча
совых перелетов. Я очень привя
зан к дому.

Вопросам журналистов, каза
лось, не будет конца. Более трех 
с половиной часов длилось об
щение президента Республики 
Беларусь с посланцами России. 
Журналистам хотелось знать, ка
кие книги читает президент, есть 
ли у него друзья, встречается ли 
он с простыми людьми, по каким 
каналам получает информацию о 
жизни народа. Кстати сказать, 
последний из перечисленных 
вопросов Александру Лукашенко 
задал ваш корреспондент.

-Современных авторов не чи
таю, - признался А.Лукашенко. - 
Про убийства и грабежи читать 
не интересно. Классика прочита
на вся. Читать приходится много 
деловых бумаг. А если учесть, что 
по каждой из них требуется при
нимать решение, то становится 
понятно, что времени свободно
го для того, чтобы читать первую 
попавшуюся книгу, не бывает. 
Что касается друзей, то их у меня 
нет. Не все способны дружить 
бескорыстно. Ну а люди корыст
ные - какие же это друзья? Неко
торые из бывших «друзей» пона

строили себе особняки у самого 
уреза воды на озерах и реках. Мы 
эти строения, по суду, сносим.

Что же до встреч с простыми 
людьми, то ситуация неодноз
начна. Специальных встреч на 
улицах А.Лукашенко с народом не 
устраивает. В магазины, где мож
но услышать мнение людей по 
любой проблеме, как говорится, 
из первых уст, президент не хо
дит. В магазины ходят домашние, 
а информация, причем любая, 
поступает к нему из различных 
источников, коих много. Коснув
шись в заключение отношения 
белорусского народа к президен
ту Республики Беларусь, Алек
сандр Лукашенко сказал:

- Если ты хочешь быть прези
дентом и остаться в памяти на
родной, не обещай людям того, 
чего не сможешь сделать. Ну а 
уж если сказал, то костьми ляг, а 
слово сдержи.

То,что сказано это было не 
ради красного словца, мы убеди
лись воочию, в течение четырех 
дней исколесив вдоль и попе
рек Могилевскую область. Но об 
этом в других материалах.

Анатолий ПЕВНЕВ, 
специальный 

корреспондент «Областной 
газеты».

Екатеринбург - Москва - Мо
гилев - Минск - Москва - Екате
ринбург.

НА СНИМКАХ: Александр 
Григорьевич Лукашенко; Ана
толий Певнев (в центре) сре
ди участников пресс-конфе
ренции президента Республи
ки Беларусь.

Фото БЕЛТА.

http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
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Вниманию акционеров 
РАО «ЕЭС России»!

26 октября 2007 года состоится внеочередное об
щее собрание акционеров РАО «ЕЭС России». Собра
ние должно принять ключевые решения по завершаю
щей реорганизации энергохолдинга.

Собрание акционеров пройдет в заочной форме. Каж
дый, кто владел акциями РАО «ЕЭС России» по состоянию 
на 23 августа 2007 г., получит по почте на свой домашний

адрес комплект документов для участия в собрании - бюллетень для голосования и пись
мо, которое информирует акционера по пунктам повестки дня собрания. В пакет докумен
тов также входит конверт с маркой для обратной отправки заполненного бюллетеня.

Акционеру необходимо заполнить бюллетень для голосования и направить его заказ
ным письмом в компанию-регистратор ЗАО «Статус» по адресу, указанному на конверте.

Для того, чтобы голос акционера был засчитан счетной комиссией собрания, письмо 
должно поступить в компанию-регистратор не позднее 18.00 26 октября 2007 года.

Реорганизация РАО «ЕЭС России» - это финальный этап реформы электроэнергетики 
нашей страны. Реформа проводится в соответствии с федеральными законами, подпи
санными Президентом России В.В. Путиным в марте 2003 года, и решениями Правитель
ства Российской Федерации, принятыми в их развитие.

Ключевая задача реформы электроэнергетики - привлечение инвестиций в отрасль 
для строительства новых энергообъектов и повышение надежности энергоснабжения 
потребителей. По плану реформы государство усиливает контроль в естественно-моно
польных секторах энергетики, таких, как передача электроэнергии по ЛЭП и диспетчерс
кое управление, а частные инвесторы приходят в конкурентные секторы - производство 
и сбыт электроэнергии.

На сегодняшний день созданы и успешно работают все главные субъекты новой моде
ли отрасли: Федеральная сетевая компания, Системный оператор - Центральное дис
петчерское управление ЕЭС, 6 тепловых генерирующих компаний оптового рынка (ОГК), 
ГидроОГК, 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), 12 межрегиональных рас
пределительных сетевых компаний, региональные энергосбытовые компании и др.

Суть завершающей реорганизации РАО «ЕЭС России» - в выделении ключевых элект
роэнергетических компаний из материнской компании и прекращении существования 
самого РАО «ЕЭС России».

С полной информацией о реорганизации РАО «ЕЭС России» можно ознакомиться на 
сайте http://www.rao-ees.ru/, раздел «Реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России».

В результате реорганизации РАО «ЕЭС России» передаст своим акционерам принад
лежащие ему акции ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС», генерирующих компа
ний ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-1», 
ОАО «ТГК-2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО 
«ЮГК ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО 
«Енисейская НТГК», ОАО «ТГК-14», ОАО «ГидроОГК», ОАО «Сочинская ТЭС», а также ак
ции вновь создаваемых компаний ОАО «Холдинг МРСК» (объединяет активы распреде
лительного сетевого комплекса) и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (объе
диняет изолированные энергосистемы и энергетические активы Дальнего Востока)1’’.

Структура пакета акций, который получит каждый акционер по итогам реорганизации 
РАО «ЕЭС России», будет напрямую зависеть от варианта голосования на собрании ак
ционеров. Акционеры, которые проголосуют «за» по всем вопросам повестки или 
«воздержатся», получат на свои акции РАО «ЕЭС России» акции 23 ключевых элек
троэнергетических компаний страны, которые будут выделены из РАО «ЕЭС Рос
сии» в ходе завершающей реорганизации. Для точного расчета количества акций, 
получаемых акционером в результате реорганизации РАО «ЕЭС России», можно вос
пользоваться специальным калькулятором на главной странице сайта.

Акционеры РАО «ЕЭС России» получат акции выделяемых из энергохолдинга электро
энергетических компаний после завершения всех корпоративных процедур по выделе
нию компаний из РАО «ЕЭС России». Предполагается, что эта дата - 1 июля 2008 года.

Для ОАО РАО «ЕЭС России» важно, чтобы каждый акционер принял участие в 
голосовании и отправил бюллетень в адрес счетной комиссии организатора собрания - 
ЗАО «Регистраторское общество «Статус». При определении итогов голосования учи
тываются только бюллетени, полученные от акционеров до 18.00 московского 
времени 26 октября 2007 года Мы обращаем внимание, что акционерам необходимо 
позаботиться о заблаговременной отправке бюллетеня.

Для удобства акционеров РАО «ЕЭС России» открыта «Горячая линия» по вопросам 
реорганизации и проведения внеочередного общего собрания акционеров:

(495) 727-12-65 (С 10.00 до 17.00 по московскому времени).
(495) 620-16-09 (с 13.00 до 16.00 по московскому времени).
Специалисты «Горячей линии для акционеров» готовы ответить на все Ваши вопросы.

С уважением,
Служба по работе с акционерами РАО «ЕЭС России».

[1] Акции ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» были переданы акционерам ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии» по итогам завершения первого этапа реорганизации. Соответственно если вы были 
акционером нашей компании на 18.00 московского времени 03 сентября 2007 года, вам 
также теперь принадлежат акции ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5».

"Акционеры РАО выиграют 
от реорганизации", —

считает Дмитрий Аханов,
начальник Департамента стратегии РАО «ЕЭС России»

1 июля 2008 года РАО «ЕЭС России» 
прекратит свое существование. Анали
тики считают, что этот вопрос можно счи
тать практически решенным. Главный ак
ционер РАО - государство, владеющее 
52% акций энергохолдинга, высказалось

за созыв 26 октября внеочередного собрания акционеров с ключевым вопросом 
повестки дня о реорганизации компании. Очевидно, голосов, которыми распола
гает государство и другие крупные акционеры, поддержавшие реформу энерге
тики (в том числе «Газпром», «Норильский никель» и СУЭК), будет достаточно для 
принятия судьбоносного решения. При этом нельзя забывать, что акциями РАО 
«ЕЭС России» владеет несколько сот тысяч физических лиц - в том числе сотруд
ники энергопредприятий по всей стране. Как отразится на них реорганизация 
РАО «ЕЭС России»?

- Дмитрий Сергеевич, все привыкли, 
что за все происходящее в энергетике 
отвечает именно РАО «ЕЭС России». С 
кого спрашивать — будет ли свет, когда 
РАО не станет?

- Свет-то будет точно. Не РАО «ЕЭС Рос
сии» производит электроэнергию и переда
ет ее потребителям, а производственные 
компании - генерирующие и сетевые. А они 
никуда не денутея - 7 ОГК, 14 ТГК, Феде
ральная сетевая компания, распредсетевые 
компании, Системный оператор...

Создана вся инфраструктура для конку
рентной торговли электроэнергией, в том 
числе биржа - некоммерческое партнерство 
Администратор торговой системы. Приняты 
все необходимые законодательные акты, на
правленные на либерализацию рынка элект
роэнергии.

Но могут ли ОГК и ТГК реально конкуриро
вать между собой, когда у них одна общая 
«мама» - РАО «ЕЭС России»? Могут ли конку
рировать между собой принадлежащие РАО 
«ЕЭС России» сбытовые компании? Конеч
но, нет. Конкуренция возможна, если только 
будут разные собственники. Поэтому госу
дарство приветствует привлечение в генера
цию и сбыт частных инвесторов. К июлю 2008 
года вся тепловая генерация должна быть ча
стной. Уже сегодня шесть генерирующих ком
паний и восемь сбытовых не контролируются 
РАО. Реорганизация должна полностью за
вершить процесс передачи конкурентных 
секторов энергетики в частные руки.

А вот вопрос управления отраслью серь
езный. В будущей структуре отрасли ее уп
равление будет базироваться на двух опор
ных пунктах - повышении качества управле
ния государственными структурами и само
регулировании участников отрасли.

- Государство усилит контроль за 
энергетикой?

- В части госуправления должно произой
ти усиление влияния на отрасль со стороны 
профильного министерства - Минпромэнер
го. Именно оно при поддержке Федеральной 
антимонопольной службы, Федеральной 
службы по тарифам и Минэкономразвития 
должно определять стратегию и правила по
ведения в электроэнергетической отрасли. 
И одна из главных задач на ближайшее буду
щее в этой области - усиление антимоно
польного контроля в электроэнергетике.

При этом нам кажется правильным разви
вать и саморегулирование - на базе НП АТС 
создать так называемый Совет рынка - не

коммерческую организацию, представляю
щую интересы всех участников оптового рын
ка электроэнергии, площадку для взаимодей
ствия компаний. Почти все отрасли в стране 
управляются на аналогичных принципах. Над 
ними нет никакого РАО, но колбасу, молоко и 
хлеб конкурирующие предприятия успешно 
производят.

- У РАО «ЕЭС России» по всей стране 
несколько сот тысяч акционеров-физи- 
ческих лиц, имеющих небольшие пакеты 
акций. Что получат они в результате ре
организации компании?

- До 1 июля 2008 года все они останутся 
акционерами РАО «ЕЭС России», если, конеч
но, сами не захотят продать свои акции рань
ше. И до этого времени с акциями РАО ниче
го происходить не будет - они так же будут 
котироваться на биржах, оставаясь одной из 
наиболее ликвидных акций российского фон
дового рынка. Все акционеры РАО уже полу
чили акции выделенных ОГК-5 и ТГК-5, при 
этом с принадлежащими им акциями РАО 
«ЕЭС России» ничего не произошло. Де-фак
то акционеры получили некий «дивиденд» в 
виде акций двух генерирующих компаний. 
Причем, замечу, их получение не облагается 
налогами.

В результате же окончательной реоргани
зации акционеры получат на руки акции 23 
компаний целевой структуры энергетической 
отрасли, которые аккумулируют все активы, 
которыми владеет РАО. Это акции всех теп
ловых генерирующих компаний - ОГК и ТГК, 
Федеральной сетевой компании, ГидроОГК, 
холдинга распределительных сетевых компа
ний, компании, объединяющей активы элек
троэнергетики на Дальнем Востоке страны и 
акции компании ИНТЕР РАО - оператора им
порта-экспорта и владельца энергетических 
активов за рубежом.

- Выгодно ли акционерам вместо ак
ций РАО «ЕЭС России» - между прочим, 
одной из трех крупнейших корпораций 
страны - получить на руки «праздничный» 
набор из ценных бумаг нескольких ком
паний?

- Лучший индикатор того, как сами акцио
неры оценивают ход реформы,- рост стоимо
сти акций РАО «ЕЭС России». С 2002 года, 
когда началось реформирование, курс акций 
вырос с 8 центов до 1 доллара 30 центов. И 
если вы посмотрите отзывы участников фон
дового рынка за последние пять лет, - все 
считают именно реформу ключевым факто
ром роста стоимости как РАО «ЕЭС России», 

так и наших дочерних компаний.
Но и реорганизация в финансовом отно

шении выгодна акционерам. По оценкам ана
литиков, совокупная стоимость тех акций, 
которые получат акционеры, как минимум на 
30% выше, чем стоимость акций РАО сегод
ня. К тому же акционеры получат на руки ак
ции компаний, которые владеют реальными 
активами - сетевыми и генерирующими.

- Решение о завершающей реоргани
зации РАО «ЕЭС России» будет прини
маться на внеочередном собрании акци
онеров 26 октября 2007 года. Каким об
разом будет организовано голосование 
акционеров? Нужно ли специально ехать 
в Москву? Должны ли акционеры платить 
за что-то?

- Внеочередное собрание 26 октября про
ходит в заочной форме. Это значит, что ни
кому ехать никуда не нужно. Все акционеры 
по почте получат бюллетени для голосова
ния и могут ознакомиться со всеми необхо
димыми материалами. После принятия ре
шения акционеру нужно просто заполнить 
бюллетень и отправить его по почте. Для того 
чтобы ваш голос был учтен при голосовании, 
письмо должно поступить до 18.00 26 октяб
ря. Соответственно, заплатить нужно будет 
только почтовые расходы за пересылку бюл
летеней.

- Говорят, что акционеры, которые го
лосуют «за», и те, кто «против» реоргани
зации РАО «ЕЭС России», получат разные 
наборы акций целевых компаний. Так ли 
это? Насколько это законно, ведь рань
ше Анатолий Чубайс говорил, что будет 
пропорциональное деление акций для 
всех?

- Реорганизация РАО ЕЭС проводится в 
полном соответствии с законодательством. 
И, конечно же, мы придерживаемся тех прин
ципов, о которых ранее заявляли. Главным 
принципом для нас всегда было пропорцио
нальное распределение целевых компаний 
среди акционеров РАО.

Предлагаемая схема реформирования как 
раз данный принцип и соблюдает. Каждый 
акционер, проголосовавший за реорганиза
цию РАО на собрании акционеров, либо не 
участвовавший в голосовании, получит акции 
всех целевых компаний по пропорциональ
ному принципу.

Но законодательство России содержит в 

14 сентября Совет директоров РАО «ЕЭС России» на заочном заседании 
утвердил кандидатуры в органы управления и контроля холдинговых компа
ний, выделяемых из головного общества в ходе реорганизации.

На должность единоличного исполнительного органа ОАО «Интергенера
ция» выдвинут советник исполнительного директора ОАО «ОГК-3» Александр 
Исаев; ОАО «Сибэнергохолдинг» и ОАО «Центрэнергохолдинг» - менеджер 
проектов Комиссии по реорганизации РАО «ЕЭС России» Владимир Волик; 
ОАО РАО «Энергетические системы Востока» - генеральный директор ОАО 
«ОГК-3» Иван Благодырь; ОАО «Холдинг МРСК» - генеральный директор ОАО 
«МУЭК» Александр Казаков; ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг» - генеральный 
директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Евгений Дод.

26 октября 2007 года их кандидатуры будут рассмотрены на внеочередном 
общем собрании акционеров РАО «ЕЭС России», которое пройдет в заочной 
форме.

себе дополнительное требование: каждый 
акционер, проголосовавший против реор
ганизации, должен получить пакеты акций 
всех «технически выделяемых компаний». А 
поскольку схема реорганизации РАО под
разумевает технологически более сложное 
выделение, государство решило внести 
приходящиеся на его долю акции тепловой 
генерации в ФСК и ГидроОГК для инвести-| 
ций, то в соответствии с законом всем ак
ционерам, проголосовавшим «против», бу
дут распределены акции всех выделяемых 
компаний, включая технологические. И в 
итоге те, кто проголосовал «против», полу
чат меньше акций тепловой генерации, 
больше акций в компаниях, принадлежащих 
государству, то есть в ФСК и ГидроОГК, и 
акции компаний, принадлежащих крупней
шим акционерам РАО - «Газпрому», СУЭК и 
«Норильскому никелю».

Для простоты и прозрачности мы на сво
ем веб-сайте www.rao-ees.ru разместили 
специальный калькулятор. Каждый акцио
нер может ввести количество принадлежа
щих ему акций РАО и вариант голосования 
- калькулятор автоматически определит пе
речень компаний и количество акций, кото
рые он получит.

- Что будет с теми акционерами, ко
торые не будут участвовать в собрании 
или воздержатся при голосовании?

- Те акционеры, которые воздержатся 
при голосовании,получат такой же пропор
циональный набор активов, как и те, кото
рые проголосовали «за». А те акционеры, 
которые не примут участия в голосовании, 
во-первых, получат право предъявить в те
чение 45 дней после собрания свои акции 
РАО «ЕЭС России» к выкупу.

В настоящее время в Государственной 
Думе в трех чтениях уже рассмотрены по
правки в законодательство об электроэнер
гетике. В случае их утверждения Советом 
Федерации и подписания Президентом РФ 
(а мы рассчитываем, что так и произойдет) 
акционеры РАО «ЕЭС России», не участво
вавшие в голосовании, получат активы, как 
будто бы они проголосовали «за» - то есть, 
получат свою пропорциональную долю во 
всех целевых компаниях.

Интервью подготовила 
Татьяна МИЛЯЕВА.

Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергосервисная компания»

(г. Екатеринбург, ул. Московская, 16)
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловская энергосервисная компания»

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» со
общает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собра
ния (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и 
об избрании членов Совета директоров Общества;

2) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и об 
избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

3) О досрочном прекращении полномочий аудитора и об утверждении аудитора 
Общества;

4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Свердловская энергосер

висная компания»: 28 декабря 2007 года.
Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации: 10.00.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 17, 4 этаж, к. 46.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования:
• 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 

34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
• 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбург

ский филиал ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
• 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, 

ОАО «Свердловская энергосервисная компания».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 
26 декабря 2007г.

Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания 
в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, кандидатуру аудитора Обще
ства. Такие предложения должны поступить в Общество до 28 ноября 2007 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к прове
дению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Свердловская энер
госервисная компания», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 7 декабря 2007 г. по 27 декабря 2007 г. (вклю
чительно), с 10.00 до 16.00, за исключением выходных и праздничных дней, по 
следующим адресам:

• г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 305;
• г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московс

кий Депозитарий»;
• г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, оф. 131, Екатеринбургский филиал 

ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
• а также 28 декабря 2007 г. по месту проведения внеочередного Общего со

брания акционеров Общества.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества будут направлены заказным письмом (вручены под 
роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акци
онеров Общества дополнительно.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акцио
неров ОАО «Свердловская энергосервисная компания», составлен по состоянию на 
17 октября 2007 года.

Совет директоров ОАО «Свердловская энергосервисная компания» 
Телефон для справок(343)359-18-61.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей ТОО «Уральские 

Нивы» (долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

кадастровый номер 66:25:00 00 000:0025)
Собственник земельной доли по свидетельству серии 66 АГ № 006725 от 20.08.2007 г., 

регистрационная запись № 66-66-19/029/2007-303, на земельный участок по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, в юго-восточной части кадастрового района МО «Сы
сертский район», кадастровый номер 66:25:00 00 000:0025, категория земель: земли сель
скохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения сельскохозяй
ственного производства, уведомляет о проведении общего собрания участников до
левой собственности ТОО «Уральские Нивы», которое состоится по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Мира, 26 б, 23 ноября 2007 года в 
10.00.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения голосов на общем собрании собственников 

земельных долей.
2. О порядке определения местоположения части земельных участков, в пределах гра

ниц которых в первоочередном порядке выделяются доли в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок.

3. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей собственности.
4. Об определении лица, уполномоченного подписывать межевые (землеустроитель

ные) дела от имени участников долевой собственности.
5. Разное.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» № 101 - ФЗ я, Лазарев Андрей Геннадьевич, соб
ственник земельной доли в размере 40,7 га, согласно свидетельству о государственной 
регистрации права 66 АВ 964201, выданного 18.07.2007 г., запись регистрации № 66-66- 
19/031/2007-140, сообщаю остальным участникам общей долевой собственности на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 
южной части кадастрового района МО «Сысертский район», кадастровый номер (по состоя
нию на 18.07.2007 г.): 66:25:00 00 000:0183, категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, разрешенное использование - для ведения сельскохозяйственного про
изводства - о своем намерении выделить в счет принадлежащей мне доли в праве общей 
долевой собственности следующие земельные участки:

1. Площадью 8,6 га (на плане обозначен цифрой 1), расположенный на юго-востоке от с. 
Никольское, северная граница участка проходит в 10 метрах от автомобильной дороги, 
южная граница проходит по границе лесного массива, западная граница проходит по гра
нице с с. Никольское, восточная граница проходит по границе лесного массива.

2. Площадью 32,1 га (на плане обозна
чен цифрой 2), расположенный на севе
ро-востоке от с. Никольское, южная гра
ница проходит 10 метрах от автомобиль
ной дороги, восточная граница проходит 
по полевой дороге, ведущей от автомо
бильной дороги к лесу, северная граница 
проходит по границе лесного массива.

Приложение: план местности, на кото
ром выделенные земельные участки заш
трихованы. Цель выдела - для ведения 
сельскохозяйственного производства. 
Выплаты компенсации не предусмотре
ны в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Обоснованные возражения остальных 
участников общей долевой собственнос
ти принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, д. 2, оф. 36 а.

Главное управление лесами Свердловской области
Сообщает результаты лесного аукциона по 

продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, который состоял
ся 11 октября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНОВ:
Новолялинский лесхоз, Старолялинское 

лесничество:
АЕ № 4, ООО «Новолялинский целлюлозно- 

бумажный завод», окончательная цена 29008 
руб.

Юртинское лесничество:
АЕ № 9, ООО «Лесоиндустриальная компа

ния «Лобва», окончательная цена 75804 руб.
АЕ № 10, ООО «УралЛесТорг», окончатель

ная цена 15401 руб.
АЕ № 12, ООО «Новолялинский целлюлозно- 

бумажный завод», окончательная цена 213965 
РУб.

Шамарский лесхоз, Староуткинское лес
ничество:

АЕ № 2, ООО «Аверс», окончательная цена 
48814 руб.

Подана одна заявка, с единственным 
претендентом будет заключен договор куп
ли-продажи по начальной цене:

Новолялинский лесхоз, Новоселовское 
лесничество:

АЕ № 1, ИП Игнатьев А.В.
АЕ № 2, ООО «Новолялинский целлюлозно- 

бумажный завод».
Старолялинское лесничество:
АЕ № 5, ООО «Лесная компания»
АЕ № 6, ООО «УралЛесТорг».
Каменское лесничество:
АЕ № 7, 8 ООО «УралЛесТорг».
Юртинское лесничество:
АЕ № 11, ООО «УралЛесТорг».
Синячихинский лесхоз, Строкинское лес

ничество:
АЕ № 1, 2 ООО «Агролес».
АЕ № 3, 4 ООО «Лес-Комплект».
АЕ № 5, 6 ИП Князева Н.Н.

Кумарьинское лесничество:
АЕ № 7, 8, 9, 10, 11 ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
АЕ № 12 ООО « Алапаевсклеспром».
Полевской лесхоз, Кенчурское лесниче

ство:
АЕ № 1,2 ООО «Кунгурка».
Полевское лесничество:
АЕ № 3, 4, ООО «Кунгурка».
Шамарский лесхоз, Староуткинское лес

ничество:
АЕ № 1,3 ООО «Эйвон - М».
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесни

чество:
АЕ № 1 ИП Голышева В.И.
Городское лесничество:
АЕ № 2 Крестьянское (фермерское) хозяй

ство в лице главы хозяйства Плашинова С.Г.
АЕ № 3 ИП Канаков С.В.
АЕ № 4 ООО «Урал».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 6 Крестьянское хозяйство «Плодопи

томник».
Таборинский лесхоз, Александровское 

лесничество:
АЕ № 1 ООО «Алмаз - Инвест».
Таборинское лесничество:
АЕ № 2, 4, 6, 7, 8, 9,10 ИП Прутников Ю.В.,
АЕ № 3 ООО «Строитель»,
АЕ № 5 ИП Храмцов С.А.
Носовское лесничество: п
АЕ № 11 ФГУ КП - 28 ОИК -1 ОУХД ГУФСИН

России по Свердловской области.
Чунь-Чешское лесничество:
АЕ № 12 Крестьянское (фермерское) хозяй

ство в лице главы хозяйства Мусаева Р.А.о.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия 

покупателей:
Новолялинский лесхоз, Новоселовское 

лесничество:
АЕ № 3.
Тавдинский лесхоз, лесничество 

им. П. Морозова:
АЕ № 5.

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
имени М.П. МУСОРГСКОГО 
объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава 

по кафедрам:
> Дирижирования академическим хором: 

— профессора — 1.
> Камерного ансамбля и концертмейстерской 
подготовки:

— доцента — 1.
> Музыкальной звукорежиссуры: 

— старшего преподавателя - 3.
> Музыкального театра: 

— доцента — 1.
> Фортепиано (общий курс):

— старшего преподавателя — 1.
> Академического пения:

— старшего преподавателя — 1.
> Оркестровых народных инструментов: 

— старшего преподавателя — 1.
> Фортепиано:

— доцента — 1;
— профессора - 1.

Срок подачи заявлений — 
один месяц со дня публикации. 

Документы направлять на имя ректора по адресу: 
620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 26

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ 
объявляет конкурс на должность 

«Артист симфонического хора 
Свердловской государственной 
академической филармонии». 

Предварительная подача заявок 
и запись проводится 
до 7 ноября 2007 г. 

ежедневно, кроме воскресенья 
и понедельника, с 10.00 до 13.00, 

по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта 38 а, 

филармония, кабинет № 46 
телефоны: 371-56-09, 

371-66-83.
e-mail: 

filarm@filarmonia.e-burg.ru

http://www.rao-ees.ru/
http://www.rao-ees.ru
mailto:filarm@filarmonia.e-burg.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ»

Сами строим - 
булем жить

Идея привлечь студенческие отряды к строительству жилья в рамках реализации нацпроекта возникла на пике 
кадрового голода в строительных организациях. В прошлом году идею воплотили в жизнь. В результате пять 
стройотрядовских семей получили свидетельство на льготное приобретение квартиры. А вчера председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров вручил уже 14 гарантийных свидетельств молодым 
семьям, отработавшим три и более сезонов з составе стройотрядов.

■"ПАТРИОТ РОССИИ"

С чего начинается любовь к Родине?

■ ПОДРОБНОСТИ

Виват, Россия!

Со знания
-Когда говорят о патриотизме, я сразу вспоминаю три слова - 
долг, ответственность и любовь, - признался журналист из 
Великого Новгорода Сергей Аксенов, один из победителей 
VI Всероссийского конкурса “Патриот России”. Его слова 
стали, пожалуй, лейтмотивом всего конкурса, торжественная 
церемония награждения лауреатов которого прошла вчера в 
Екатеринбурге, в Уральском государственном Театре
эстрады.

Сергей Аксенов получил спе
циальный приз в номинации 
“Кузьма Минин и Дмитрий По
жарский” за цикл материалов по 
истории родного края “Новгород
ские седмицы 859-2009”. Как 
признался автор, проект родил- 
ся-в преддверии грядущего юби
лея города. Газета поставила пе
ред собой цель - напомнить нов
городцам, каким Новгород был 
раньше - о его истории, застрой
ке, культуре, людях.

-То, что мы узнали о Новгоро
де, в корне поменяло наше пред
ставление о средневековых рус
ских городах, - рассказывает 
журналист.

Он уверяет, что уже тогда рус
ские люди жили с комфортом, что 
была развита инфраструктура...

Вообще, с юбилеями городов 
связано немало материалов, по
лучивших вчера призы. Так уж 
получается, что дни рождения 

■ БРАВО!

Жизнь 
на сцене

В Свердловском академическом театре 
драмы - грустный праздник. 19 октября 
народная артистка России Вера Михайловна 
Шатрова в последний раз выйдет на сцену, 
которой она отдала без малого 60 лет. 
Никакими словами не передать, как сложно 
коллегам смириться с решением актрисы, но 
Вера Михайловна никогда не сворачивала с 
выбранного пути.

Шатрова из тех, кого на Урал забросила Вели
кая Отечественная... Прима драмкружка Москов
ского инженерно-экономического института, она 
попала в Челябинск, где впервые вышла на свою 
большую сцену - сцену местного Дома офице
ров. В тот вечер в зрительном зале волею судеб 
сидели настоящие профи - артисты московских 
театров, эвакуированные на Урал. Их оценки, их 
советы, беседы с ними стали для Веры Михай
ловны первой школой актерского мастерства.

Близилась победа, театры возвращались в 
Москву, и день ото дня дипломированный инже
нер Шатрова все яснее понимала: без театра ее 
жизнь будет не просто пустой - она лишится смыс
ла! В 1945 году она становится штатной актрисой 
Оренбургского драматического театра. Свой де
бют-Тоню в “Старых друзьях" Л.Малюгина - Вера 
Михайловна до сих пор вспоминает с особым чув
ством. Ведь именно с этой героини она начала 
"лепить" собственную манеру, стиль игры, скру
пулезно разрабатывая психологический рисунок 
роли, расцвечивая внутреннюю жизнь персонажа 
невероятным богатством оттенков.

В 1950 году актрису приглашают в Свердловск. 
Местный драмтеатр стал для нее больше, чем ме
стом работы: здесь Шатрова обрела и дом, и се
мью. Она сыграла более сотни прекрасных ро
лей, тысячи раз выходила на сцену, покорила бес
численное количество зрителей. И это не удиви
тельно. Ведь кроме по-театральному эффектной 
красоты, острого ума, способности меняться, бу
дучи неизменной, Вера Михайловна всегда была 
по-настоящему добра. Ее героини - Негина в “Та
лантах и поклонниках", Лариса в “Бесприданни
це", Кручинина в “Без вины виноватых”, Маша в

издания пытаются отпраздновать 
по-особому - вот и появляются 
циклы, новые передачи, сериалы.

В этом, кстати, и особенность 
нынешнего, шестого уже конкур
са “Патриот России”. Всё больше 
материалов, поступающих на 
него, носит краеведческий харак
тер. Всё чаще слово «патриотизм» 
в обществе начинает ассоцииро
ваться не только с военными рат
ными подвигами, а с обычной 
жизнью, со знанием, в том числе, 
и мирной истории родного края.

-Сначала крен в конкурсе был 
на военно-патриотическую тема
тику, сейчас - в сторону малой 
родины. Но это - правильно, ведь 
большая Родина начинается с 
малой, - на брифинге, предше
ствовавшем началу церемонии, 
рассказал Владимир Козлов, за
меститель руководителя Феде
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, со

Это произошло в главном здании 
УГТУ-УПИ на торжественной линейке, 
где подвели итоги «Целины-2007». По
здравить будущих собственников при
шли начальник управления по делам мо
лодёжи Федерального агентства по об
разованию Министерства образования 
и науки РФ Игорь Мельниченко, министр 
строительства и ЖКХ Свердловской об
ласти Александр Карлов, представите
ли строительных организаций.

В «Целине-2007» приняли участие 
2600 студентов, при этом больше поло
вины из них работали на строительстве 
жилья.

Самая молодая пара среди награж
дённых - Александр и Екатерина Пауто
вы, студенты четвёртого курса Россий
ского государственного профессио
нально-педагогического университета. 
«Большинство «ударников», получивших 
свидетельства, уже окончили вузы, - го
ворят они. - Сегодня нам, студентам, 
дали гарантию того, что в скором вре
мени наши труды оправдаются - мы по
лучим квартиру». Александр в отряде 
«Рифей» отработал уже три лета, а его 
жена три сезона трудилась в педагоги

ческом отряде «Каприз». «Я бы и в сле
дующем году поехала, мне очень нравит
ся с малышами возиться. Но некогда, 
скоро своего ждём», - улыбается Екате
рина. Пока в планах молодожёнов - при
обрести однокомнатную квартиру, а уж 
потом будут думать о расширении. Сред
ства на первоначальный взнос студенты 
заработали на целине.

В том, что гарантийные письма дей
ствительно помогают получить жильё, 
молодые семьи уверил стройотрядовец 
со стажем Владимир Кабанов, у которо
го за плечами уже пять рабочих сезонов. 
В прошлом году он и его супруга получи
ли такие же письма, а вчера утром - дол
гожданные права собственности на двух

комнатную квартиру в Екатеринбурге.
Виктор Кокшаров, поздравив студот- 

рядовцев, отметил: «Сегодня мы можем 
строить жильё для льготников по смет
ной стоимости. Ожидается, она будет не 
выше 26 тысяч рублей за квадратный 
метр уже в готовом здании, а в некото
рых муниципальных образованиях ещё 
меньше. Мы выдаём бюджетные гаран
тии застройщикам для того, чтобы они 
могли привлекать кредиты коммерчес
ких банков под низкий процент».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКАХ: Виктор Кокшаров на 

вручении гарантийных свидетельств; 
"Теперь у нас точно будет квартира".

Фото Станислава САВИНА.

председатель Совета учредите
лей конкурса.

Именно поэтому награждение 
победителей проходит не в Мос
кве, а в регионах. В прошлом году 
“Патриота” принимал Нижний 
Новгород, в этом честь выпала 
Екатеринбургу.

Какие ещё изменения про
изошли? Значительно возросло 
количество представленных на

“Трех сестрах”, Гертруда в “Гамлете”, Анна Кон
стантиновна в “Кикиморе”, Люси Купер в "Дальше 
- тишина”, и этот список можно продолжать и про
должать - живут в различных обстоятельствах и 
эпохах. Но все они, столь не схожие между собой 
по характерам, утверждают одну мысль: нет ниче
го важнее чем понять и принять тех, кто рядом.

Шатрову знают и помнят не только на Урале: за 
долгие годы работы в театре она объехала весь 
бывший СССР. Недавно вернувшись с гастролей 
в Ташкенте, где Свердловский академический те
атр драмы не видели с 1983 года, коллеги Веры 
Михайловны просто забросали её приветами от 
преданных поклонников, более двадцати лет хра
нивших самые восторженные воспоминания.

19 октября народная артистка России Вера Ми
хайловна Шатрова в последний раз встретится со 
зрителем в мелодраме А. Касоны “Деревья уми
рают стоя”. “Конечно, это событие. И для меня, и 
для моих коллег, и, смею надеяться, для зрителя. 
Но, не кривя душой, скажу: не хочу никакой пом
пы, громких слов, речей. Кто-то уходит раньше, 
кто-то позже: главное, сделать это вовремя... Что
бы оставить хотя бы маленькую надежду на новую 
встречу. Думаю, мне это удалось”, - улыбаясь, 
говорит актриса. И мы с ней согласны.

Алина АСТАХОВА.
Фото из архива театра. 

конкурс материалов. В этом году 
в “Патриоте России” участвова
ли 180 редакций газет, 27 жур
налов, 32 радиостанции и 71 те
левизионная студия - из 67 
субъектов Российской Федера
ции. К сожалению, до сих пор 
низким остаётся уровень участия 
Интернет-СМИ. Именно поэтому 
в этой номинации жюри решило 
не присуждать главный приз, а

■ ВИВАТ, ПИИТЫ!

Мэрилин и Кэрол - 
на уральском 

поэтическом марафоне
Вчера в столице Среднего Урала стартовал очередной 
Всероссийский поэтический марафон, во время которого, 
напомним, поэты - профессиональные и любители - в 
режиме нон-стоп несколько дней подряд, в очередь ,читают у 
микрофона стихи. Свои или по собственному выбору 
что-либо из классической поэзии. Поэтический марафон, 
идея которого родилась на Среднем Урале, стал в свое время 
лауреатом национальной премии «Серебряный лучник», 
рекордсменом Русской книги рекордов «Левша». Из события 
областного значения марафон стремительно перешел в 
статус всероссийского, так как в нем сразу выразили желание 
участвовать не только поэты-уральцы, но и представители 
других регионов России. И вот нынче поэтический марафон 
стартовал в четвёртый раз и все идёт к тому, что, не меняя 
«исторической родины», он станет международным.

Открылся марафон, как и в 
предыдущие годы, акцией «По
этический трамвай». Специаль
ный вагон, нарядно украшен
ный, с обозначением принад
лежности к поэтическому мара
фону, проехал по центральным 
улицам Екатеринбурга. Проезд 
был бесплатным. Сесть в по
этический трамвай мог любой 
желающий. Только в качестве 
оплаты предлагалось прочесть 
собственные стихи, спеть пес
ни или продекламировать стро
ки любимых авторов (на любом 
языке!). Поэтический трамвай 
прошел по улицам Куйбышева, 
Луначарского, проспекту Лени
на, через площадь 1905 года. 
Его можно было встретить в 
районе Железнодорожного 
вокзала, в Пионерском посёл
ке, на Московской горке, улице 
Радищева... Поскольку поэти
ческий трамвай был оборудо
ван нынче мегафоном, то сти
хам с интересом внимали и 

ограничиться специальными.
Вчера утром, как сообщает 

департамент информационной 
политики губернатора Свердлов
ской области, с организаторами 
и учредителями конкурса встре
тился председатель правитель
ства Свердловской области Вик
тор Кокшаров. Он отметил, что 
“выбор Свердловской области 
для проведения финала Всерос

прохожие на улицах города...
А далее марафон, как и в 

предыдущие годы, перемес
тился на постоянную площадку 
- в Дом писателя. Нынче участ
ники и организаторы уральско
го поэтического марафона мо
гут поставить ещё как минимум 
два рекорда. Во-первых, по 
времени. Марафон продлится 
по 26 октября, то есть девять 
дней! В каждый из марафонс
ких дней место у микрофона 
будет предоставляться поэтам 
отдельного района города. 25 
и 26 октября прозвучат стихи 
гостей из других городов. Ещё 
на старте участвовать в поэти
ческом марафоне заявилось 
440 человек. Но практика пре
дыдущих лет показывает, что 
участников, как правило, ока
зывается больше...

Второй возможный рекорд - 
участие в уральской акции по
этов из-за рубежа, американок 
Мэрилин Нельсон и Кэрол Дэ

сийского конкурса “Патриот Рос
сии" уральцы воспринимают, с 
одной стороны, в качестве оцен
ки своей работы, а с другой - как 
высокое доверие, которое пред
стоит подтверждать”.

Подробности с церемонии на
граждения - в следующем номе
ре "Областной газеты”.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: во время бри

финга: С.Аксенов; руководи
тель исполнительной дирек
ции конкурса А.Чумиков; 
В.Козлов; сопредседатель Со
вета учредителей конкурса 
Ю.Квятковский.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

вис. У Мэрилин Нельсон, пре
подавателя английского в уни
верситете штата Коннектикут, 
издано несколько книг, самые 
известные из которых «Поля 
хвалы» и «Родное место» отме
чены национальными книжны
ми премиями. Сама Нельсон - 
лауреат американской премии 
за заслуги в области искусств. 
Поэтесса Кэрол Дэвис препо
дает английский язык и лите
ратурное творчество в коллед
же штата Калифорния. Читает 
лекции по еврейской литерату
ре XIX и XX веков (на русском) и 
современной литературе (на 
английском). Убеждена в необ
ходимости поддержки молодых 
дарований и дважды получала 
гранты на преподавание поэзии 
в старших классах.

Мэрилин Нельсон и Кэрол 
Дэвис прочтут свои стихи на по
этическом марафоне (дабы об
легчить их общение с уральца
ми, консульство США в Екате
ринбурге специально предос
тавляет переводчика). А 22 ок
тября в 18.00 в екатеринбургс
ком Доме писателя на Пушки
на, 12 состоится творческая 
встреча с известными амери
канскими поэтессами.

Итак, IV Всероссийский по
этический марафон стартовал 
в столице Среднего Урала. Он 
ждёт своих участников и слуша
телей.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ФУТБОЛ
Обыграв в Лужниках анг

личан - 2:1, сборная России 
сохраняет шансы пробиться 
в финал Евро-2008.

В победу нашей команды ве
рили немногие. Судя по много
численным интервью и опросам 
общественного мнения в канун 
матча, оптимизм проявляли, в 
основном, те, кому это положе
но: чиновники высокого ранга, 
спортивные руководители, да 
сами игроки. Удивляться не 
приходится: репутация англий
ской сборной перманентно вы
сока. И, что не менее важно, 
именно нынешней осенью она 
обрела блестящую форму, с 
безжалостностью механизма 
штампуя победы со счетом 3:0, 
считающимся классическим вы
ражением превосходства одной 
команды над другой. Под анг
лийский «каток» в сентябре уго
дила и сборная России.

Антураж матча был потряса
ющим. Забитый до отказа ста
дион (было подано порядка 800 
тысяч заявок, но билет при этом 
достался лишь каждому десято
му), огромный - 130 на 80 мет
ров - российский флаг, допол
ненный изображением оскалив
шегося медведя, какое-то неис
товое исполнение гимна футбо
листами во главе с тренером Гу- 
сом Хиддинком, чьи познания 
русского языка весьма, скажем 
так, умеренны.

Но... В первом тайме игра 
складывалась так, как многими 
и ожидалось. С нашей стороны 
- старание, не подкрепленное 
достаточным умением. Англича
не, напротив, мастеровиты и 
уверены в себе. Стопроцентный 
момент они создают лишь один, 
но этого оказывается достаточ
но, чтобы повести в счете. Оуэн 
выиграл верховую дуэль у Игна
шевича, а Руни, опередив В.Бе
резуцкого, едва не порвал сет
ку пушечным ударом с линии 
штрафной. В перерыве в одной 
из крупнейших букмекерских 
контор СНГ ставки на исход «Х2» 
(ничья или победа Англии) при
нимаются с коэффициентом 
1,02. Лишь какие-то эфемерные 
две сотых не позволяют считать 
выигрыш сборной России собы
тием невозможным в принципе.

...Среди прочих достоинств

Хиддинка значится умение де
лать замены, которые на первый 
взгляд кажутся если не авантюр
ными, то уж точно рискованны
ми. Появление на поле Павлю
ченко вместо неважно игравше
го Кержакова, в общем-то, на
прашивалось. А вот выход сразу 
после перерыва хавбека Торбин
ского, заменившего защитника 
В.Березуцкого, выглядел игрой 
ва-банк. И лишний раз об этом 
подумалось на 54-й минуте, ког
да в свободную зону на правом 
фланге обороны сборной России 
ворвался идол английских бо
лельщиков Джерард, принял ди
агональную передачу, мощно 
пробил и... Побед над превос
ходящим в классе соперником 

Таблица розыгрыша. Положение на 19 октября

17ноября: Македония - Хорватия, Израиль - Россия, Андорра - Эстония. | 
21 ноября: Англия - Хорватия, Израиль - Македония, Андорра - Россия. і

------------------------------I
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: главный герой матча Роман Павлюченко (сле
ва) и защитник англичан Сол Кэмпбелл.

Фото ИТАР-ТАСС. I

И в н п м О
1 Хорватия 10 8 2 0 25-4 26
2 Англия 11 7 2 2 22-4 23
3 Россия 10 6 3 1 16-5 21
4 Израиль 10 5 2 3 17-11 17
5 Македония 10 3 2 5 10-11 И
6 Эстония и 1 1 9 3-21 4
7 Андорра 10 0 0 10 2-39 0

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ |
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. Элитный раунд. Группа «Д»: | 

«КИП-Дева» (Дева, Румыния) - «Энергия» (Львов, Украина) - 4:3, | 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, Россия) - «Хапоэль Ирони» (Ришон | 
Ле-Цион, Израиль) - 3:1. Подробности - в следующем номере.

ФУТБОЛ. Нападающий «Урала» Олег Кожанов принял участие | 
в двух отборочных матчах молодежной сборной России, в которых | 
она дома победила Казахстан - 4:0 (сделал две голевые переда- | 
чи, был заменен на 58-й минуте) и на выезде - Польшу - 1:0 (вы- 
шел на замену на 76-й минуте).

——————————————......................··  ' г—

без сопутствия удачи не быва
ет. Думаю, Джерард забил бы в 
такой ситуации как минимум де
вять раз из десяти. Но, видимо, 
это был тот самый, десятый слу
чай: капитан англичан промах
нулся. А, может, судьба вернула 
нам долг за неоправданно отме
ненный гол Зырянова на «Уэмб
ли»?

К середине второго тайма у 
ворот англичан стало жарко. 
Соперники бросались за мета
вшимся в районе штрафной мя
чом с резвостью, уж простите 
за сравнение, цепных псов. Но 
было очевидно, что карусель, 
заводилой которой стал наш ка
питан Аршавин при поддержке 
мощной группы хавбеков, кру
тится, короткие передачи вре
мя от времени проходят. Анг
личане оттягивают назад даже 
нападающих. И, по иронии 
судьбы, именно Руни сбивает в 
штрафной Зырянова, отклик
нувшегося на пас Аршавина. 
Бесспорный пенальти реализу
ет Павлюченко. А спустя еще 
четыре минуты он же ставит по
бедную точку. Не скажу, что ан
гличане в роковом для себя 
эпизоде сыграли плохо. Вра
тарь Робинсон отразил удар 
А.Березуцкого и бросился за 
отскочившим мячом. Столь же 
стремительны были защитники 
Лескотт и Кэмпбелл. Но всю эту 
компанию на долю секунды опе
редил Павлюченко... В про
странном интервью «Спорт-эк- 
спрессу» в день игры Гус Хид
динк заявил, что временами 
лучший бомбардир чемпионата 
России напоминает ему «спя
щего гиганта». «Павлюченко - 
хороший игрок и человек. Но, 
по моему мнению, он все еще 
не до конца понимает, насколь
ко высок потолок его возмож
ностей», - пояснил свою мысль 
голландец. Теперь, думаю, по
нимает...

Оставшиеся до финального 
свистка семнадцать номиналь
ных минут плюс четыре добав
ленных наши тоже действовали 
на высочайшем уровне. Не сби
лись на отбойную игру, на каж
дую атаку англичан отвечали 
своей и имели оснований рас
считывать на третий гол ничуть 
не меньше, чем англичане - на 
второй.

Мы победили! Но сделано 
только полдела. Чтобы про
биться в финал Евро-2008, нуж- | 
но теперь обыгрывать Израиль. | 
А победить эту команду в гос- [ 
тях ничуть не легче, чем англи
чан дома. Согласитесь, что в 
иной ситуации (скажем, начале 
отборочного цикла) в Израиле | 
нас вполне устроила бы ничья. 
Сейчас позволить себе такой 
роскоши российская сборная 
не может. Потеря очков, при | 
практически стопроцентной ве- | 
роятности победы предельно | 
отмобилизованной Англии 
дома над потерявшей всякую ; 
мотивацию Хорватией, оставит | 
нас за бортом континентально
го праздника.
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Искусство обучать
УрГЭУ-СИНХ - один из старейших вузов Екатеринбурга. Он 
прошёл проверку временем, его выпускники всегда находят 
свое место в жизни. В декабре этого года вуз отметит 
сорокалетие. В преддверии же юбилея в институте стартует 
ряд праздничных мероприятий. Одно из них - культурный 
проект “АРТ-СИНХ”.

Несмотря на более чем со
лидный возраст и высокое ка
чество обучения, учебное заве
дение продолжает совершен
ствоваться и идет в ногу со вре
менем. Последние годы вуз ди
намично развивается. Факты 
говорят сами за себя: в УрГЭУ 
учится шестнадцать тысяч сту
дентов, существует крепкая на
учная и профессиональная 
база, соответствующая миро
вым стандартам, открываются 
новые специальности. Полтора 
года назад в УрГЭУ-СИНХ про
изошло судьбоносное событие: 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель и мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий заложили фундамент 
третьего корпуса университета.

Еще один признак процвета
ния - активная внеучебная дея
тельность. В рамках празднова
ния юбилея начал работу про
ект “АРТ-СИНХ’’. Первая его со
ставляющая - выставка извес
тного екатеринбургского ху
дожника- бутафора Сергея Па
рамонова. Его конёк - создание 
уникальных трехмерных компо
зиций. Выставка называется 
“Опознанные нелетающие 
объекты”. Среди “нелетающих” 
- мангал с аппетитными шаш
лыками, бочка с квасом, город
ской пейзаж. Кажется, работы 
- просто окна, в которые смот

рят посетители, настолько точ
но мастер передает объём, цве
товую гамму изображаемых 
предметов. Художник видит 
необычное в обычном, привыч
ное подает с пикантным соусом. 
Он как будто говорит: жизнь со
стоит из мелочей, и подобно 
Ван Гогу, сделавшему шедевр 
из своих изношенных туфель, 
призывает любить жизнь во 
всех её формах. В общем, хо
рошее настроение художник 
зрителям гарантирует, а в от
вет с нетерпением ждёт отзы
вов и впечатлений посетителей.

“Мы решили, что студенты 
должны изучать не только эко
номические дисциплины, но и 
быть всесторонне развитыми, - 
рассказывает Вероника Руд
ницкая, начальник отдела мар
кетинга и рекламы СИНХа, кан
дидат экономических наук. - 
Студенты должны приобщаться 
к культуре, получать от жизни 
не только адреналин и драйв, 
но и эстетическое наслаждение 
при соприкосновении с пре
красным. Культурная жизнь 
вуза стала стремительно разви
ваться, появилось много проек
тов, работающих на создание 
положительного имиджа учеб
ного заведения. К сожалению, 
студенты при всей своей про
двинутое™ очень мало време
ни проводят в музеях и выста-

И он делает все, чтобы досуг 
студентов был организован на 
должном уровне. Чтобы их су
губо математические специаль
ности, где правят бал цифры, 
баланс, сальдо и формулы, рас
цветить музыкой, живописью, 
театром. Это необходимо еще 
и потому, что таким образом у 
студентов формируются навы
ки корпоративной культуры, вы
рабатывается творческий под
ход к жизни и профессии.

“Кто не мечтает закончить 
престижный вуз, чтобы в эко
номической пучине оставаться 
на плаву и всегда побеждать?! 
Сегодня темп жизни постоянно 
нарастает, образование стано
вится все более интенсивным,

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

вочных залах. Большинство не 
знают таких мэтров, как Воло
вич и Бушуев... Но если Маго
мет не идёт к горе, то гора дол
жна идти к Магомету. У нас есть 
несколько своих творческих 
коллективов, ассоциация КВН 
УрГЭУ, коллектив эстрадной 
песни “Трио”, школа игры на ги
таре, коллектив эстрадного 
танца “Малина", студия восточ
ного танца, клуб исторического 
фехтования и реконструкции, 
“Рыцарский союз”, коллектив 
брейк-данса, театральная мас
терская “Счастливые люди”. В 
этом году хор студентов “VITA 
in CANTO” стал лауреатом пре
стижного конкурса в Чехии”.

Безусловно, такая насыщен
ная деятельность института в 
сфере культуры во многом за
висит от позиции, занимаемой

его руководством. Ректор Ур- и у студентов нет свободного 
ГЭУ-СИНХ Михаил Федоров - времени, чтобы куда-то схо- 
большой поклонник искусства, дить, - говорит Михаил Федо

ров. - Для этого мы организуем 
разнообразные мероприятия, 
практически не выходя из стен 
вуза, они могут узнать что-то 
интересное, познавательное. Я 
надеюсь, студентам понравит
ся этот сплав фантастики и ре
ализма, новый взгляд на жизнь 
с широко распахнутыми глаза
ми. Планов у нас громадье. Мы 
хотим, чтобы вуз стал динамич
ным и современным. У нас есть 
девиз: “УрГЭУ-СИНХ - настоя
щий университет будущего". И 
его выпускник должен обладать 
не только огромным запасом 
знаний, но и сопереживать сер
дцем, видеть красоту и стре
миться сделать что-то благо
родное и хорошее. Только об
разованный хочет учиться, не
вежда предпочитает поучать. 
Тогда можно не сомневаться: 
такой человек проживёт полно
ценную и счастливую жизнь”.

В день открытия выставки в 
СИНХе состоялся ректорский 
прием, на котором присутство
вало несколько десятков дирек
торов средних учебных заведе
ний Екатеринбурга и области. На 
встрече были названы приори
теты развития университета: это 
не только экономический вуз, 
здесь можно рассчитывать на 
удовлетворение культурных, ду
ховных потребностей студентов.

Федор МОРОЗОВ.
НА СНИМКАХ: ректор Ур- 

ГЭУ-СИНХа Михаил Федоров; 
картина художника Сергея 
Парамонова «Набережная 
Исети».

Фото автора.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые коллеги!
Экономическая стабильность Свердловской области на протя

жении ряда лет позволила торговому бизнесу динамично разви
ваться, обеспечить устойчивую конкурентоспособность и эффек
тивность предпринимательской деятельности.

В сложившейся ситуации, связанной с ростом потребительс
ких цен на отдельные продукты питания с целью - гарантировать 
населению нашей области бесперебойную поставку и нали
чие на прилавках наших магазинов товаров первой необходи
мости по доступным ценам, Некоммерческое партнерство "Аль
янс" выходит с инициативой:

1. Ограничить предельный размер торговой надбавки на про
дукты питания первой необходимости:

- на хлеб из муки пшеничной (крестьянский) и хлеб смешанной 
валки (чусовской) - до 10%;

- на молоко в полиэтиленовой упаковке не менее трех наимено
ваний различной степени жирности, сметану (не менее 1 наимено
вания) и творог (не менее 1 наименования) - до 15%;

- на масло растительное подсолнечное отечественного произ
водства при обязательном наличии в объекте торговли не менее 
двух наименований - до 15%;

- на яйцо С-1 (не менее 1 наименования) - не более 15 %(без 
учета НДС);

- на масло сливочное крестьянское (не менее 1 наименования) 
- не более 20%;

- на картофель нефасованный и капусту (местного производ
ства) - не более 20% (без учета НДС).

2. Предлагаем местным производителям выйти с ответной ини
циативой об ограничении предельной цены (согласно пере
численному выше списку): выделить в своем ассортименте пе
речень продуктов первой необходимости и передать этот пере
чень предприятиям розничной торговли для согласованности дей
ствий в максимальной доступности цен для населения.

3. Мы предлагаем также крупным сетевым компаниям рассмот
реть возможность дополнительного снижения предельных надба
вок на (2-3) процентных пункта относительно рекомендуемых по 
перечисленному ассортименту для всего розничного бизнеса.

Инициатива получила поддержку со стороны областного мини
стра торговли, питания и услуг В.П. Соловьевой и представителей 
розничной и оптовой торговли наиболее крупных муниципальных 
образований Свердловской области.

Представители предприятий, входящих в НП "Альянс”, пригла
шают присоединиться к этой инициативе представителей рознич
ной и оптовой торговли Свердловской области и местных произ
водителей.

На наш взгляд, эти совместные действия нашего бизнеса могут 
сегодня стать дополнительным гарантом экономической, а, воз
можно, и политической стабильности Свердловской области.

«Далеко не все 
участвовали в бунте...»
-То, что произошло, - страшная трагедия, - с горечью 
отметила Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, побывав в Кировградской 
колонии после подавления бунта (читай «ОГ» от 18.10.2007 
«Очаг беспорядков локализован).

Комментарии «ОГ» Т.Мерзля
кова дала вчера по телефону из 
аэропорта Кольцово, где встре
чала Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федера
ции Владимира Лукина. Вместе 
правозащитники отправятся в 
Кировград, чтобы разобраться в 
причинах и обстоятельствах слу
чившегося.

Т.Мерзлякова сожалеет, что 
узнала о беспорядках в Кировг
радской колонии слишком по
здно, во время дальней рабочей 
поездки. Пока добралась от Тав- 
ды до Кировграда, в воспита
тельном учреждении уже было не 
до мирных переговоров.

В камерах СИЗО № 6 (здесь 
разместили часть воспитанников 
кировградской колонии после 
подавления бунта) Т.Мерзлякова 
со своим помощником Н.Улано
вой поговорила с ребятами. 
«Каждый пятый был серьёзно из
бит», - сказала в разговоре по 
телефону с корреспондентом 
«ОГ» Татьяна Георгиевна. Неко
торых по её настоянию отправи
ли к врачу.

Со слов подростков выходи
ло, что «продуманных бунтарей» 
в колонии было человек трид
цать, не больше. Так называемые 
«блатные», в свою очередь, по
шли на поводу у одного несовер
шеннолетнего «авторитета». 
Едва последнему исполнялось 18

лет, администрация воспита
тельной колонии намеревалась 
перевести его в исправительную 
колонию для взрослых. Суд Ки
ровграда, однако, разрешил это
му осужденному отбыть остаток 
срока в детской колонии. Вер
нувшись с судебного заседания, 
бунтарь открыто взъелся на ад
министрацию учреждения и под
говорил некоторых воспитанни
ков совершить побег. Начальник 
Кировградской ВК был в ту пору 
на учёбе в Челябинске.

Как выяснилось, было две вол
ны мятежа. Первую подавили к 
часу ночи 17 октября. Но как толь
ко руководители ГУФСИН и ГУВД 
покинули территорию колонии, 
верх в лагере взяли криминальные 
«авторитеты». Избивая других 
юных сидельцев, они выгнали на 
улицу полутысячное население 
ВК. С трёх часов ночи здесь и на
чалось самое страшное...

По мнению Уполномоченного, 
взрослые люди недооценили се
рьёзность ситуации, не смогли 
изолировать истинных виновни-. 
ков мятежа, упустили возмож
ность мирных переговоров и бе
сед с воспитанниками колонии.

-Мне хотелось бы, чтобы про
куратура детально разобралась 
в случившемся. Далеко не все 
воспитанники колонии участво
вали в бунте, - подчеркнула 
Т. Мерзлякова. - В камерах СИЗО

я видела плачущих мальчишек в 
гематомах и шишках, которые во
обще не поняли, что произошло. 
Одному из них оставалось три 
месяца до освобождения, друго
му — четыре...

-Но ведь Кировградская коло
ния всегда считалась образцово- 
показательной! Как могло там та
кое случиться? - спрашиваю 
Уполномоченного.

-Я была там в минувшем 
июне, и у меня уже тогда появи
лись опасения, - заметила 
Т. Мерзлякова. - Встревожил хотя 
бы тот факт, что, по штату, с ре
бятами должны работать пятьде
сят воспитателей, а их было все
го шестнадцать.

О предпосылках мятежа сле
довало задуматься в минувшем 
августе, когда четыре десятка 
воспитанников Кировградской 
детской колонии отказались вер
нуться в помещения отрядов. 
Прямо на плацу они избили млад
шего инспектора внутренней 
службы, который пытался пре
дотвратить волнения.

Нынешний бунт прогремел на 
всю Россию. По последним дан
ным, от смертельных ран, полу
ченных во время мятежа в Киров
градской ВК, погибло двое вос
питанников и один сотрудник ко
лонии.

Т.Мерзлякова с сожалением 
заметила, что после такого кош
марного ЧП отстаивать права не
совершеннолетних осужденных 
станет намного сложнее. У против
ников гуманного отношения к ос
тупившимся подросткам сыщется 
убойный аргумент: « Вы с ними це
ремонились, а они вот как...».

...Кировградская колония на 
время опустела. Зачинщиков и 
невольных участников беспо
рядков распределили по дру
гим учреждениям областного 
ГУФСИНа.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Прием родственников
По поручению Уполномоченного по правам человека в Россий

ской Федерации в связи с драматическими событиями в Кировг
радской воспитательной колонии № 2 в субботу 20 октября с 10 
часов состоится приём родственников подростков, отбывающих 
наказание в колонии, по вопросам функционирования уголовно
исполнительной системы Свердловской области.

Проведёт его заместитель начальника Управления государ
ственной защиты прав человека аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Валерий Базунов со
вместно с Уполномоченным по правам человека Свердловской 
области.

Запись на приём ведется по телефону: (343) 217-88-81.
Приём родственников воспитанников колонии состоится в офи

се Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 21/23, Резиденция 
губернатора, восточный подъезд (вход со стороны Почтового пе
реулка - это рядом с Главпочтамтом).

Аппарат Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.
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■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Подарок 
детворе

НА ДНЯХ юные жители городского округа Арамиль 
получили замечательный подарок. В микрорайоне, 
который в народе зовётся «Гарнизон», был открыт 
филиал муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» (ЦДТ).

Вопрос о выделении Центру 
нового помещения назрел дав
но. Место, где около двадцати 
лет было прописано учреждение 
дополнительного образования - 
цокольный этаж жилого дома, 
стало тесноватым для большого 
коллектива. Кроме того, адми
нистрацию города беспокоило 
полное отсутствие в микрорай
оне «Гарнизон» детских досуго
вых заведений. Поэтому реше
ние об открытии там филиала 
было принято единогласно.

Филиал, как и головное уч
реждение, разместился в жилом 
доме, но на этот раз детей «по
селили» не в подвале, а на пер
вом этаже. Новое помещение 
сотрудники Центра иначе как хо
ромами не называют - настоль
ко велика разница между тем, 
что было, и тем, что стало.

- Раньше в нашем Центре за
нималось около 360 ребят, те
перь мы можем принять на сот
ню детей больше, - говорит ме
тодист ЦДТ Оксана Крючкова. - 
Количество педагогов тоже уве
личилось - прежде в нашем шта
те трудилось 15 человек, сейчас 
- 18.

Планируется, что филиал бу
дет работать по четырём на
правлениям: хореография (для 
этого оборудован зал), инфор
матика (предусмотрены два ка
бинета), изобразительное ис

кусство (в одном большом по
мещении разместятся два круж
ка - «Золотая соломка» и «Весё
лая палитра») и школа развития 
(объединение для дошколят 
«Здоровячок»), Кроме того, де
тей и взрослых здесь будет кон
сультировать и «тренировать» 
педагог-психолог. Данному спе
циалисту тоже выделили отдель
ное помещение.

Некоторое время назад 
«Центр детского творчества» 
участвовал в конкурсе иннова
ционных образовательных про
грамм, который был учрежден 
администрацией Туринского го
родского округа. По итогам со
стязания ЦДТ занял первое ме
сто в номинации «Предшкольное 
образование». Призовые день
ги - 300 тысяч рублей - оказа
лись очень кстати: сейчас руко
водство Центра планирует при
обрести на них оборудование 
для филиала.

Записывать детей в новые 
кружки и секции начали около 
двух месяцев назад. За это вре
мя специалисты убедились - 
спрос на дополнительное обра
зование в «Гарнизоне» огромен. 
И не только в «Гарнизоне». С 
просьбой «принять в воспитан
ники» приходят ребята из окре
стных сел и деревень.

Ольга ИВАНОВА.

По поручению участников НП "Альянс" 
исполнительный директор Подоляко А.И.

К инициативе "Альянса" присоединяются руководители 
торговых предприятий Асбеста, Каменска-Уральского, Бе
резовского.

■ КРИМИНАЛ |

Притон «Центральный»
Практически в самом центре города, во дворе жилого дома 
по проспекту Ленина, УБОП ГУВД по Свердловской области 
выявлена точка по оказанию услуг сексуального характера 
за денежное вознаграждение.

Посмотреть со стороны, дея
тельность оздоровительного ком
плекса «Центральный» никаких 
нареканий не вызывала - обыч
ная сауна, каких много, с обыч
ным же набором услуг. Правда, 
кроме легальных, в перечень этот 
вкралась еще одна - незаконная: 
вызов девушек легкого поведе
ния. В правоохранительные орга
ны информация об этом поступи
ла от неравнодушных граждан. 
Вскоре сотрудниками Управления 
по борьбе с организованной пре
ступностью ГУВД по Свердловс
кой области была проведена так 
называемая контрольная закупка.

Оперативники навестили заве
дение под видом обычных посе
тителей. Чтобы не вызвать подо
зрений, для начала попарились в 
бане, поплавали в бассейне, за
казали выпить-закусить, после 
чего потребовали «спецменю», 
каковое и было им тут же предос
тавлено.

На зов с виду состоятельных 
клиентов приехало аж восемь «от
зывчивых леди», услуги которых 
были оплачены за семь с полови
ной тысяч рублей. Сразу после 
заключения сделки организатор 
группы 30-летняя Ирина К. была 
задержана. Задержали и деву
шек, двум из которых - Кристине 
Н. и Татьяне К., - как выяснилось,

еще не исполнилось 18 лет. 
«Юниорок» отправили в Центр 
временной изоляции несовер
шеннолетних правонарушите
лей, а в отношении их старших 
коллег были составлены адми
нистративные протоколы. За 
занятие проституцией им 
предстоит выплатить денеж
ный штраф. Водители, доста
вившие путан на вызов, Сер
гей Б., Андрей Т. и Владислав 
С., уже отбывают наказание в 
виде 10 суток административ
ного ареста, которое им на
значил мировой суд Октябрь
ского района. Что касается 
Ирины К., в отношении нее ре
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 241 
УК РФ «Организация занятия 
проституцией». Эта разновид
ность подпольного бизнеса, 
равно как и содержание при
тона или систематическое 
предоставление помещений 
для занятия проституцией, в 
качестве наказания предус
матривает от 100 тысяч руб
лей штрафа до 5 лет лишения 
свободы.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

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

www.guvdso.ru

Диплом на имя Кудрявых Андрея Борисовича в связи с утерей 
считать недействительным.

19 ноября 2007 г. в 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Дагестанская, д.41 состоится собрание участников 
долевой собственности земель (бывших ЗАО «Чкаловс
кое»), расположенных в районе с. Курганово, по вопросу 
выдела земельных участков.

С 18.10 по 31.10
«Бой с тенью: реванш»

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

Артем Колчин снова на ринге. Финальный бой 
за чемпионский титул он проведет в Америке. Но 
перед финалом ему предстоит бой с мексиканс
ким боксером, который также рвется к вершине. 
После тяжелого поединка мексиканец умирает в 
госпитале. Артему сообщают, что он забил на 
ринге приемного сына мексиканского наркоба
рона, который вынес суровый приговор: кровь 
Вики за кровь погибшего сына. На свете есть 
только один человек, который может помочь Кол
чину выпутаться из опасной переделки, и он — 
заклятый враг Артема...

онш
«День выборов»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Кос
мос»

Руководитель одной из самых рейтинговых 
радиостанций страны получает заказ от зага
дочного клиента. Необходимо «раскрутить» на 
региональных выборах своего кандидата, ото
брать голоса у конкурентов и тем самым повли
ять на избрание нового губернатора. За выпол
нение задачи государственной важности берут
ся лучшие умы радиостанции.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 
службы сети кинотеатров “Премьер-зал”.
Единая Справочная Служба

3-726-726
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КОВАЛЕВСКОГО
Владимира Петровича.

Коллектив «ОГ» приносит искренние соболезнования 
заместителю редактора «Областной газеты» Ирине Ана
тольевне Клепиковой по поводу смерти ее матери

Натальи Трифоновны
АНИКИНОЙ.
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