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Тепло ли 
вам, 

деточки?
В Свердловской области 
практически завершён 
процесс подключения 
тепла в образовательных 
учреждениях. По данным 
на 21 октября, в списке 
отстающих значились 
только три объекта: 
детский сад поселка 
Сарапулка Берёзовского 
городского округа, 
Артёмовский колледж 
точного приборостроения 
и школа №9 села 
Камышево Белоярского 
района.

Вести мониторинг подклю
чения детских учреждений 
медики начали сразу после 
объявления о начале отопи
тельного сезона. Первые дан
ные собрали ровно месяц на
зад. Тогда оказалось, что теп
ло не получили 34 процента 
школ, техникумов и детских 
садов.

Санитарные нормы запре
щают учить детей в помеще
ниях, где температура возду
ха ниже 18 градусов Цельсия, 
поэтому всем нарушителям 
были выданы соответствую
щие предписания.

Через неделю число аут
сайдеров снизилось до 11 
процентов. Еще через семь 
дней - до полутора. 12 октяб
ря тепло отсутствовало в семи 
учреждениях, а 17 октября - в 
трёх. Это уже названные Ар
тёмовский колледж, Камы- 
шевская школа и Сарапульс
кий детсад. До середины про
шлой недели в некоторых из 
них образовательная деятель
ность всё же велась - для обо
грева использовали тепловые 
пушки, поэтому температура 
воздуха там держалась на 
должной отметке. Однако по
том, когда «за бортом» похо
лодало, временные меры уже 
не могли спасти, поэтому вра
чи распорядились закрыть и 
школу, и садик, и колледж.

-Во всех трёх учреждениях 
тепло отсутствует по причине 
незаконченного ремонта ото
пительных систем, - говорит 
Ирина Холстинина, исполня
ющая обязанности заведую
щей отделом экспертиз усло
вий воспитания и обучения 
«Центра гигиены и эпидемио
логии в Свердловской облас
ти». - Работы были начаты 
давно, но к настоящему вре
мени завершить их не успели.

Тем не менее, ходом ны
нешней кампании по подклю
чению образовательных уч
реждений к теплу медики в це
лом довольны. Примерно та
кими же темпами, утвержда
ют они, проходило подключе
ние и в прошлом, и в поза
прошлом годах.

Ольга ИВАНОВА.

Новый пом пля судей
В Екатеринбурге вчера 
состоялось торжественное 
открытие второй очереди 
Дворца правосудия, в 
котором разместятся все 
судьи и работники аппарата 
Свердловского областного 
суда.

В торжественной церемо
нии приняли участие губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель, председатель 
областной Думы Николай Во
ронин, глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, председа
тели областных судов сосед
них с нами регионов и другие 
гости.

В открытой части нового 
здания областного суда на ули
це Московской будут работать 
судьи по уголовным делам пер
вой инстанции. Всего здесь - 
девять современно оборудо
ванных и прекрасно оформ
ленных залов судебных засе
даний. В частности, теперь 
подсудимые будут находиться 
за стеклянными ограждения
ми, и это не позволит им, к при
меру, бросать из-за решетки 
различные предметы в телека
меры, что иногда ранее случа
лось.

Над дверями комнат, где бу
дут проходить судебные сове
щания, установлены монито
ры. Телетекст сообщит не 
только о том, что в данный мо
мент сюда нельзя входить, но 
и о том, какой судья здесь при
нимает решение, по какому 
делу.

По сравнению со старым, 
размером всего в 6 тысяч квад
ратных метров, здание нового 
суда площадью в 24 тысячи 
квадратных метров - огромно.

-Я сейчас вспоминаю тот 
момент, когда мы набрались 
смелости решить эту пробле
му, - обратился к хозяевам 
дворца и его гостям губерна
тор Россель. - Эта проблема 
- федерального уровня. Но мы 
всегда относились и относим
ся ко всем федеральным про
блемам так же, как к област
ным, хотя это подчас и не про
сто. Но всегда, когда есть по
литическая воля, решение на

ходится. Не побоюсь сказать, 
что это пока лучшее здание 
суда, какое я видел в России. 
И не стану скрывать, что мне 
всегда хотелось, чтобы у нас 
все было лучшее.

Как тут не вспомнить тоже 
недавно принятую в эксплуа
тацию вторую очередь аэро
порта Кольцово на 2 миллиона 
600 тысяч пассажиров. Ми
нистр транспорта России 
Игорь Левитин после этого на
звал Кольцово лучшим аэро
портом страны.

Финансировалось строи
тельство дворца из губерна
торского фонда. Поблагодарив 
строителей в лице генерально
го директора НП «УС Атом- 
стройкомплекс» Валерия Ана
ньева за качество и темпы, 
Эдуард Эргартович пожелал 
судьям, которые обживают та
кой замечательный новый дом, 
судить по справедливости и по 
совести.

«Понеже ничто так ко управ
лению государством нужно 
есть как крепкое хранение 
прав гражданских, понеже всуе 
законы писать, когда их не хра

нить или ими играть как в кар
ты, подбирая масть к масти, 
чего нигде в свете так нет, как 
у нас было, а часть еще и есть, 
и зело тщиться всякие мины 
чинить под фортецию правды, 
того ради сим указом яко пе
чатью все уставы и регламен
ты опечатываются, дабы ник
то не дерзал иным образом 
всякие дела вершить и распо
лагать не против регламен
та...» - это фрагмент из Указа 
царя Петра I, написанного в 
селе Преображенском 17 ап
реля 1722 года. И помещен 
сей знаменитый документ на 
самом видном месте в новом 
Дворце правосудия.

Многое в соблюдении про
цедуры праведного суда зави
сит еще и от профессионализ
ма судей. Благодаря инициа
тиве и настойчивости предсе
дателя Свердловского облас
тного суда Ивана Овчарука, его 
заместителя Александра Де
ментьева, при активной под
держке ректора Уральской го
сударственной юридической 
академии Виктора Перевало

ва с 1 ноября в этом вузе от
крылся факультет подготовки 
судей, его студенты - люди, 
уже имеющие высшее юриди
ческое образование. Ведь, как 
известно, конкретно «на су
дей» не учат нигде. В Сверд
ловской области теперь, един
ственной в России, учат.

-Сегодня ни один человек 
ни прошел, ни проехал мимо 
Дворца правосудия, чтобы не 
остановится и не восхититься, 
- с гордостью произнес Иван 
Овчарук. - А ведь совсем не
давно это было ужасавшее 
всех своим видом недостроен
ное здание, на кровле которо
го за много лет запустения вы
росли березки.

Вспомнив с благодарнос
тью Алексея Воробьева, ушед
шего в отставку председателя 
правительства Свердловской 
области, при котором начина
лось строительство Дворца, а 
также руководителя фонда гу
бернаторских программ Юрия 
Пинаева, Иван Овчарук прочи
тал очень трогательное четве
ростишие, посвященное гу
бернатору Эдуарду Росселю.

Пройдись, мой друг, 
Осмысли, не спеша: 
Здесь Эдуарда Росселя 
И сердце, и душа.
Уж если такие серьезные 

люди, как судьи, заговорили 
стихами, значит, новый Дворец 
правосудия и впрямь замеча
телен. А грядет, как пообещал 
губернатор, еще и третья оче
редь. Председатель областно
го суда выразил надежду, что 
там разместится большой ак
товый зал, в котором будут со
бираться на учебу, в праздни
ки все 844 судьи Свердловс
кой области.

Глава Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий внес свою леп
ту - пообещал построить до
рогу, которая соединит улицы 
Московскую и Шаумяна, после 
чего исчезнут автомобильные 
пробки в районе нового Двор
ца правосудия.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Дворец 

правосудия; А.Чернецкий, 
И.Овчарук, Э.Россель, Н.Во- 
Р°нин- фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Большие
перспективы 

«Большого Урала» 
Эдуард Россель 22 октября провел рабочую встречу с 
председателем экономического комитета по программам 
развития Уральского региона Владимиром Волковым.

Владимир Волков проин
формировал губернатора, яв
ляющегося президентом 
Уральской экономической ас
социации, о работе постоян
но действующих органов дан
ной организации: комитетов 
по бюджету и налогам, потре
бительскому рынку, культуре,

здравоохранению, о деятель
ности совета главных конст
рукторов предприятий воен
но-промышленного комплек
са; о недавно созданном и 
уже активно работающем со
вете по международным и 
внешнеэкономическим свя
зям Уральского региона.

Как отметил Владимир Вол
ков, Уральская экономическая 
ассоциация участвует в разра
ботке стратегических планов 
развития территорий, ведёт 
научные исследования по про
грамме «Уральская деревня», 
по проблемам охраны окружа
ющей среды, занимается миг
рационной политикой, уча
ствует в создании Большого 
евразийского университета.

Эдуард Россель одобрил 
работу экономического коми
тета Уральской ассоциации и 
подчеркнул, что совместные 
проекты соседних областей 
вносят большой вклад в раз
витие «Большого Урала».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Остеопороз можно предупредить...
В субботнем номере газеты под рубрикой «Актуально» была 
опубликована информация о предстоящих в Екатеринбурге 
мероприятиях, связанных с лечением и профилактикой 
остеопороза.

Известие о лекции президен
та общероссийского движения 
«Жизнь без остеопороза и пере
ломов» профессора Ольги Лес- 
няк, о возможности получить кон

сультации специалистов и прой
ти обследование на уникальном 
аппарате - денситометре, изме
ряющем плотность костной мас
сы, вызвала живейший интерес

читателей «Областной газеты».
Хотим сделать необходимые 

уточнения: встречи врачей и па
циентов (настоящих и потенци
альных) начнутся 25 октября в 
11.00 в здании Клиники семей
ной медицины по адресу: Екате
ринбург, ул. Ключевская, 7. Те
лефон для справок: 242-85-03.

По данным Уралгидромет- 
центра, 24 октября ожидает
ся переменная облачность, 
местами слабый дождь. Ве-

В районе Екатеринбурга 24 октября . 
восход Солнца — в 8.48, заход - в 18.34, 
продолжительность дня - 9.46; восход । 
Луны - в 17.38, заход - в 5.51, начало |

| тер северо-западный, 3-7 м/сек. Темпера- 
■ тура воздуха ночью от плюс 2 до минус 3, 
1 днём плюс 1... плюс 6 градусов.

сумерек - в 8.09, конец сумерек - в 
19.14, фаза Луны - первая четверть 
19.10.

в мире
В ПОЛЬШЕ ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ 
ПОТЕРПЕЛА ПОРАЖЕНИЕ
НА ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ

Правящая партия «Закон и справедливость» (ЗиС) потерпела 
поражение на внеочередных выборах в парламент, прошедших в 
воскресенье. Предварительные результаты подсчета голосов по
казали, что за ЗиС проголосовали 31,3 проц, избирателей, в то 
время как главный конкурент - оппозиционная партия «Гражданс
кая платформа» (ГП) получила 44,2 проц, голосов. Проигрыш ЗиС 
здесь уже назвали «поражением братьев Качиньских и их курса». 
На прошедших выборах был зарегистрирован самый высокий с 
1989 года уровень явки избирателей (55,3 проц.), что некоторые 
аналитики считают показателем общественного раздражения 
правлением братьев Леха и Ярослава Качиньских. Особенно ак
тивно голосовала против ЗиС польская молодежь, в массовом мас
штабе пришедшая на этот раз к урнам для голосования. По итогам 
выборов ЗиС может рассчитывать на 158 мест в Сейме и на 26 
мест в Сенате. ГП получит 227 мест в Сейме и 67 мест в Сенате. 
Таким образом, две крупнейших партии меняются местами: ЗиС 
из правящей партии переходит в оппозицию, а ГП из оппозицион
ной становится правящей. Ярославу Качиньскому также придется 
оставить пост премьер-министра, формированием нового каби
нета займется ГП. Ярослав Качиньский уже признал здесь свое 
поражение и поздравил лидера ГП Дональда Туска с победой.

На выборы ГП пришла с программой из десяти пунктов, в чис
ле которых снижение и упрощение налогов, значительное повы
шение зарплаты бюджетникам и увеличение пенсий, предостав
ление всем гражданам Польши бесплатного медицинского обслу
живания, завершение миссии Войска Польского в Ираке в 2008 
году и строительство сети современных автострад. //ИТАР-ТАСС. 
ХУ ЦЗИНЬТАО ПЕРЕИЗБРАН
ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЦК КПК

По итогам заседания первого Пленума ЦК Компартии Китая 17- 
го созыва Ху Цзиньтао переизбран генеральным секретарем ЦК 
партии. Генеральный секретарь ЦК, члены политбюро и постоян
ного комитета избираются из состава Центрального комитета, 
выбираемого на Всекитайском партийном съезде. Ху Цзиньтао 
также переизбран на должность председателя Центрального во
енного совета КПК. Этот пост он занимает с сентября 2004 года. В 
ЦК нового созыва в воскресенье были избраны лишь пять чело
век, входившими в состав высшего органа партийной власти в 
КНР. Это - Ху Цзиньтао (генсек ЦК КПК, председатель КНР), У 
Банго (глава ПК Всекитайского собрания народных представите
лей), Вэнь Цзябао (премьер Госсовета КНР), Цзя Цинлинь и Ли 
Чанчунь. В политбюро входят 24 человек, в Постоянный комитет - 
9 человек. //РИА «Новости»,
США И ЕВРОПА БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ 
ДИКТОВАТЬ СВОЮ ПОЛИТИКУ 
РАЗВИВАЮЩИМСЯ АЗИАТСКИМ 
И АФРИКАНСКИМ СТРАНАМ

Как пишет в понедельник газета The New York Times, ситуация на 
сегодняшний день является совершенно противоположной, учиты
вая экономический кризис в Европе и США. Теперь азиатские стра
ны, такие, как Китай, а также Россия, африканские и латиноамери
канские страны диктуют свою политику. Это было подтверждено на 
встрече лидеров банковской сферы в США в минувшие выходные. 
«Позвольте мне отметить ироничность ситуации, - заявил министр 
финансов Бразилии Гуидо Мантега, -страны, которые были извест
ны хорошим управлением и высокими стандартами финансовой 
системы, теперь являются теми странами, финансовые проблемы 
которых угрожают мировой экономике». // Газета.Ru.
К 2030 ГОДУ ДОБЫЧА НЕФТИ 
СОКРАТИТСЯ НАПОЛОВИНУ

Мировой уровень добычи нефти достиг своего максимума и 
начал падение, результатом которого станет сокращение добычи 
почти наполовину к 2030 году, что приведет к войнам и соци
альным беспорядкам. Как пишет газета the Guardian, об этом го
ворят данные отчета немецкой аналитической компании. Как от
мечает глава немецкой компании Ганс-Джозеф Фелл, производ
ство нефти достигло своего апогея в 2006 году и теперь будет 
ежегодно снижаться на 7%. Результаты отчета противоречат заяв
лениям экспертов МАГАТЭ, которые не видят причин для беспо
койства. //Газета. Ru.
КАЗАХСТАН ЗАПРЕТИЛ ВЫВОЗ 
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Казахстан ввел до 1 марта 2008 года запрет на вывоз за преде
лы республики подсолнечного масла и отменил ввозные пошлины 
на этот продукт, сообщил министр индустрии и торговли респуб
лики Галым Оразбаков.

За последние десять дней цены на подсолнечное масло увели
чились в различных регионах республики примерно в два раза. 
Цены на растительное масло значительно выросли и в России.

В понедельник на селекторном совещании в правительстве 
Оразбаков сообщил, что премьер-министр Казахстана Карим Ма
симов подписал постановление об отмене ввозной пошлины на 
подсолнечное масло. Поданным министра, внутреннее производ
ство подсолнечного масла обеспечивает 70% потребностей Ка- Ц 
захстана. Основным поставщиком (порядка 60%) подсолнечного I 
масла в Казахстан является Россия. // РИА «Новости».

в России I
ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ
МОГУТ ЗАМОРОЗИТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Уже в ближайшие дни правительство, производители и продав- I 
цы продовольствия подпишут соглашение, замораживающее цены | 
на ряд пищевых продуктов. Как сообщает «Коммерсантъ», такие | 
меры административного регулирования связаны с резким всплес- | 
ком инфляции. Сообщается, что соглашение будет одобрено пра- | 
вительством не позднее среды. Представители крупнейших компа- | 
ний пищевого сектора «Вимм-Билль-Данн» (ВБД), «Юнимилк» и тор- I 
говых сетей «Метро», «Перекресток», «Мосмарт» сообщили, что они | 
приняли решение выделить несколько наиболее значимых продук- | 
тов, по которым они готовы зафиксировать отпускные цены.

Как сообщил газете исполнительный директор Молочного со- I 
юза Владимир Лабинов, «сейчас идет процесс согласования окон- | 
нательной номенклатуры товаров и текста соглашения». Под ним | 
подпишутся все крупные сетевые ритейлеры и федеральные про- | 
изводители продовольствия. Предполагается, что соглашение бу- I 
дет действовать до 31 декабря.

Впрочем, не все согласны, что такая мера действительно будет | 
полезна. Так, некоторые экономисты утверждают, что заморажи- I 
вание цен остановит рост сельского хозяйства и негативно ска- I 
жется на диверсификации экономики. //РосБизнесКонсалтинг. |

На Среднем Урале
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ 
СОСТАВИЛА 25,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Просроченная задолженность по выплате средств на заработ- I 
ную плату в Свердловской области на 1 октября 2007 года соста- I 
вила 25,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министер- | 
ства экономики и труда области. Таким образом, она увеличилась I 
за сентябрь 2007 года на 19,3 миллиона рублей (в 4,2 раза). В I 
августе 2007 года среднемесячная заработная плата одного ра- | 
ботника по полному кругу организаций составила 13752,6 рубля, | 
что на 25,8 процента выше уровня августа 2006 года. Среднеме- I 
сячная заработная плата одного работника по полному кругу орга- | 
низаций в январе-августе 2007 года составила 13040 рублей, что | 
на 27,6 процента больше, чем в январе-августе 2006 года. //Ев- I 
ропейско-Азиатские новости.

22 октября.
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■ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КАДРЫ

На стажировку
в Германию

На днях в Екатеринбурге прошёл семинар, 
организованный на базе УГТУ-УПИ обществом 
«Инвент» («lnWEnt» Германия) — официальным 
партнером правительства Российской Федерации по 
организации стажировок в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров. На 
семинаре представители предприятий из 33 
регионов России обсудили перспективы развития 
отечественных предприятий и деловых контактов 
наших компаний и холдингов с немецкими фирмами.

Как известно, Президентом 
России в 1997 году был подпи
сан Указ о реализации програм
мы по подготовке управленчес
ких кадров. Одним из первых 
регионов, где началась реали
зация программы, стала Сверд
ловская область. Подготовка 
топ-менеджеров будущего пре
дусматривает несколько этапов, 
включая обучение в лучших об
разовательных учреждениях 
России и стажировку в зарубеж
ных фирмах.

Участвовавший в семинаре 
первый заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области Владимир Молча
нов рассказал представителям 
предприятий и участникам Пре
зидентской программы о разви
тии промышленного комплекса 
области, реализации программ 
губернатора Эдуарда Росселя 
по модернизации транспортно
го комплекса, энергетики, до
рожного хозяйства нашего ре
гиона, а также реализации со
циальных проектов. Важнейшим 
элементом конкурентоспособ
ности уральской промышленно
сти, по оценке В.Молчанова, яв
ляются грамотные специалисты 
и руководители. Поэтому наша 
область стала одним из первых 
регионов России, где началась 
реализация Президентской про
граммы подготовки управлен
ческих кадров.

Одним из самых серьезных 
партнеров нашей страны в этом 
проекте стала ФРГ, правитель
ство которой откликнулось на 
российскую инициативу. В об
разовательных центрах «Ког- 
нос», «Новые федеральные зем

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Екатеринбург - 
столица 

баскетбольного
мира

Эдуард Россель 22 октября в своем рабочем кабинете 
встретился с президентом Российской федерации 
баскетбола Сергеем Черновым.

Сергей Чернов прибыл на 
Средний Урал для участия в 
мероприятиях, связанных с 
проведением финальной час
ти женской баскетбольной 
Мировой лиги ФИБА-2007. В 
течение недели с 22 октября 
Екатеринбург превращается в 
столицу женского баскетболь
ного мира. В екатеринбургс
ком Дворце игровых видов 
спорта будут играть восемь 
сильнейших женских команд 
мира - шесть клубных и две 
сборные, представляющих Ки
тай, Кубу, США, Австралию, 
Венгрию, Литву и Россию. 
Нашу страну представляют 
две команды: «ЦСКА» и 
«УГМК».

Глава Российской феде
рации баскетбола отметил, 
что Екатеринбург не случайно 
стал баскетбольной столицей

■ ИНВЕСТИЦИИ
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Мель: выпуск
вырастет 
на треть

На предприятиях области реализуются крупные 
инвестиционные проекты. Так, Уральская горно- 
металлургическая компания намерена вложить 
130 млн. долларов в строительство нового цеха 
электролиза меди в ОАО "Уралэлектромедь" в Верхней 
Пышме.

По словам гендиректора 
компании Андрея Козицына, 
новый цех мощностью 150 
тыс. тонн меди планируется 
ввести в строй к концу 2009 
года. "В результате мощ
ность Уралэлектромеди по 
производству катодной 
меди составит 500 тыс. 
тонн", - отмечает он.

В настоящее время Урал
электромедь завершает нуле
вой цикл строительства кор
пуса цеха электролиза меди. 
До конца текущего года пла
нируется начать монтаж же
лезобетонных конструкций 
корпуса, заказ на которые уже 
размещен на заводах-изгото- 

ли», «Баден-Вюртемберг Ин
тернациональ» и предприятиях 
Германии прошли стажировку 
162 участника программы из 
Свердловской области. Ураль
цы знакомились с общей струк
турой и работой отдельных под
разделений немецких предпри
ятий, на конкретных примерах 
изучали особенности менедж
мента и маркетинга в Германии. 
Все это позволило стажерам не 
только перенять лучший немец
кий опыт управления производ
ством, но и завязать хорошие 
бизнес-контакты между руково
дителями предприятий и ком
пании. «Такие стажировки спо
собствуют развитию взаимовы
годных контактов между Свер
дловской областью и Германи
ей, созданию совместных пред
приятий, открытию представи
тельств немецких компаний на 
территории нашего региона», - 
заметил Владимир Молчанов.

Сотрудничество Свердловс
кой области и Германии по под
готовке управленческих кадров 
будет развиваться, поскольку 
правительство ФРГ и немецкие 
фирмы договорились с россий
ской стороной о продлении 
сроков реализации программы 
до 2010 года. Более того, наш 
опыт, по словам представите
лей общества «Инвент», ока
зался интересен и другим стра
нам, в частности, Казахстану, 
Индии, Китаю, которые тоже 
начали заниматься разработкой 
собственных программ по под
готовке управленческих кад
ров.

Евгений ВАГРАНОВ.

мира: «УГМК» - одна из сильней
ших команд Европы и мира, а 
Дворец игровых видов спорта со
ответствует всем международ
ным требованиям. Есть и хорошо 
разбирающиеся в этом виде 
спорта зрители. Действительно, 
баскетбол популярен в Сверд
ловской области, и успехи женс
кой команды «УГМК» не случай
ны.

Эдуард Россель и Сергей Чер
нов договорились совместными 
усилиями содействовать даль
нейшему развитию уральского 
баскетбола. Тем более что это 
полностью согласуется с иници
ированной Эдуардом Росселем 
программой развития физичес
кой культуры и спорта на Сред
нем Урале, которая является ре
гиональным компонентом при
оритетных национальных проек
тов.

вителях. Отметим, что предпри
ятие не только строит новый цех, 
но и реконструирует всю инф
раструктуру. В частности, рабо
ты ведутся в купоросном и хи
мико-металлургическом цехах, 
модернизируется медеплавиль
ное производство, складское и 
железнодорожное хозяйства.

В целом в текущем году ин
вестиции УГМК в реализацию 
данного проекта оцениваются 
в 430 млн. рублей.

Напомним, что работы по 
проектированию нового цеха 
электролиза меди начались в 
2006 году.

Георгий ИВАНОВ.

К 2010 ГОДУ во всех селах 
Свердловской области 
планируется открыть 
общеврачебные практики. 
Более 80 процентов детей к 
этому времени должны будут 
посещать детские сады, а 
школы - 99,9 процента 
ребятишек. Такие цифры 
приведены в рассмотренной 
вчера на заседании 
правительства Свердловской 
области программе 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области на 2008-2010 годы.

Как рассказал заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области Анатолий 
Оглоблин, программа состоит из 
пяти глав и по своей структуре 
полностью соответствует про
грамме социально-экономичес
кого развития Российской Феде
рации на 2008-2010 годы.

В первой главе, по словам 
Анатолия Александровича, описа
ны основные проблемы совре
менного этапа социально-эконо
мического развития области, 
сформулирована главная цель на 
2008-2010 годы. Разработчики 
программы обозначили её как по
вышение благосостояния населе
ния и снижение уровня бедности. 
С такой формулировкой не согла
сился председатель правитель
ства Свердловской области Вик
тор Кокшаров. По его словам, 
обозначив всего две цели, пра
вительство ограничивает себя. 
Главная задача - сделать так, что
бы каждый свердловчанин чув
ствовал себя комфортно. Виктор 
Анатольевич предложил обозна
чить стратегическую цель так: си
стемное повышение качества 
жизни.

Собственно, во второй главе 
программы подробно описывает
ся, как, что и в каких объёмах не
обходимо сделать, чтобы это ка
чество повышалось. Для каждой

К морозам готовы
В рамках подготовки теплового хозяйства Нижнетагильского 
металлургического комбината, которое отапливает 
промышленную площадку НТМК и дома 100 тысяч тагильчан, 
было обновлено более трех километров трубопроводов.

В частности, к началу отопи
тельного сезона капитально отре
монтированы бойлерные установ
ки на теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ) и паровоздуходувной стан
ции, которые снабжают теплом и 
горячей водой промышленную 
площадку и микрорайоны Нижне
го Тагила. Работники энергети
ческой службы предприятия об
новили водогрейные котлы и на
сосы, заменили запорно-регули
рующую арматуру. Все оборудо

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

На мосту 
между шахтой 

и домной
Люди, ковавшие на Урале победу в годы 
Великой Отечественной войны, по праву 
носят звание «Труженик тыла».
Обогатительным фабрикам Высокогорского 
ГОКа тоже можно присвоить такой статус. В 
военное лихолетье в Нижнем Тагиле у 
подножья горы Высокой в рекордные сроки 
был построен промышленный комплекс для 
обеспечения доменным сырьем нового

металлургического гиганта. В октябре 1942 
года впервые в Свердловской области 
испечен агломерат - в черной металлургии 
началась эра окомкования рудного сырья. 
От добычи не слишком богатого железом 
магнетита к получению чугуна был 
перекинут надежный технологический 
мост, необходимость в котором как никогда 
за прошедшие 65 лет велика.

Вся история Высокогорских фабрик - это исто
рия противоборства человека и железа. Человек 
разрушал монолит руды, истирал ее в порошок, а 
потом отправлял на огненный жар аглолент. Руда 
в ответ одаривала пыльной чернотой и духотой, 
изматывала завалами на перегрузках, выкачивала 
по капельке здоровье, а иногда и вовсе в одноча
сье уносила жизни. Руда с годами становилась все 
беднее, в ее переработку нужно было вкладывать 
не только физический труд, но и техническое твор
чество. В поединок с труднообогатимым сырьем с 
одной лопатой наперевес не вступишь, тут нужны

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Запрограммировали
на три гола

отрасли - своя задача. Так, к при
меру, в медицине в ближайшие 
три года упор будет сделан на ук
репление первичного звена здра
воохранения. Все лекарства, в 
которых нуждаются свердловча
не, должны иметься в аптеках об
ласти по доступным ценам. Сред
ний срок ожидания высокотехно
логичной медицинской помощи 
будет ежегодно сокращаться на 
5-10 дней и к 2010 году составит 
пол года.

Немало внимания в документе 
уделяется развитию сельской ме
стности. Что, по словам Анатолия 
Оглоблина, коррелируется с про
граммой "Уральская деревня”. 
Так, в Свердловской области про
должится газификация сельской 
местности. За ближайшие три 
года должно быть построено бо
лее двух тысяч километров меж
поселковых газопроводов. За это 
же время на селе появится 20 ты
сяч квадратных метров нового 
жилья. А рост производства в аг
ропромышленном комплексе 
каждый год будет равен трем про
центам в сопоставимых ценах.

Естественная убыль населения 
сократится с 20 тысяч человек в 
2006 году до 10 тысяч человек в 
2010-м.

Третья и четвертые главы про
граммы целиком посвящены тому, 
как сделать деятельность по дос
тижению всех обозначенных во 
второй главе параметров более 
эффективной. Но если третья гла

■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ

вание теплоэлектроцентрали про
шло проверку готовности к рабо
те в зимних условиях. На предпри
ятии сформирован необходимый 
запас топлива (мазута) - на слу
чай возможных перебоев с по
ставками природного газа. Весь 
персонал теплоэлектроцентрали 
прошел дополнительный инструк
таж по работе в зимних условиях.

В настоящее время ТЭЦ ме
таллургического комбината осу
ществляет подачу теплоносите

ва касается организационных мо
ментов - в основном законода
тельных, а также функционирова
ния органов власти, то четвертая 
рассказывает о развитии и модер
низации производства.

-Объёмы отечественных и ино
странных инвестиций в 2010 году 
должны возрасти в два раза по 
сравнению с 2006 годом. А доля 
инновационной продукции в об
щем объёме производства превы
сит к 2010 году 28 процентов, - 
рассказал Анатолий Оглоблин.

В целом с приведёнными в 
программе показателями члены 
областного кабинета министров 
согласились. Хотя по некоторым 
пунктам у них возникли вопросы. 
Так, министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области Вера 
Соловьёва предложила включить 
в программу развитие не одного 
логистического центра, как сей
час, а нескольких. Министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов настаивал 
на том, чтобы более полно учесть 
положения программы “Уральс
кая деревня”. В ближайшую не
делю проект закона “О Програм
ме социально-экономического 
развития Свердловской области 
на 2008-2010 годы” будет коррек
тироваться в правительстве. Пос
ле чего он поступит на рассмот
рение депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти - не исключено, что и там 
будут внесены некоторые правки.

ля на всю промплощадку пред
приятия: цехи, административно
бытовые комплексы, душевые, а 
также в три микрорайона Нижне
го Тагила. Около 100 тысяч горо
жан получают горячее водоснаб
жение и отопление в результате 
работы ТЭЦ. Параметры подава
емой с предприятия воды полно
стью соответствуют нормам. На 
теплоэлектроцентрали подготов
лен график зависимости темпе
ратуры теплоносителя от погод
ных условий. В настоящий мо
мент из-за установившейся теп
лой погоды температура воды на 
выходе с ТЭЦ составляет поряд

серьезная техника и высокий профессионализм 
персонала. Поэтому история фабрик - это также 
история безостановочного развития технологий, 
роста мастерства рабочих и инженеров.

Современное производство на фабриках Высо
кой заметно отличается от первоначальной схе
мы. Здесь уже не производят агломерат, а лишь 
ведут подготовительные операции к окомкованию: 
дробят руду, выделяют из нее ценный компонент 
и получают концентрат с содержанием железа 64 
процента. Из отходов обогатительного передела 
получают щебень, который пользуется у дорожни
ков устойчивым спросом. Высокогорский ГОК от
рабатывает месторождения с относительно невы
соким содержанием железа, поэтому обогащение 
руд для предприятия является приоритетным на
правлением работы. Нынче обогатительные фаб
рики ВГОКа переживают очередной бум техничес
кого перевооружения.

В Высокогорском обогатительном цехе идет фи
нальный этап реализации инвестиционного проек
та «Евраза» по модернизации оборудования - вне
дрение новых агрегатов производства фирм 
«Derrik» (США) и «Sandvik» (Швеция). Три шведские 
дробилки занимают свои места на рудных фабри
ках. Это оборудование обеспечивает вдвое луч
шую степень дробления материала. Кусочки из-под 
конуса выходят, как близнецы-братья: ровные, од
нородные, и служат безупречным сырьем для сле
дующей стадии дробления. Внедрение новой тех
ники позволит высокогорцам увеличить объемы 
производства, сделать процесс менее затратным. 
Это главное, но не единственное достижение. Не
маловажно, что с появлением элегантных европей
ских агрегатов в корпусе дробления стало намного 
чище. Улучшились условия труда технологов, по
высилась культура производства. Дело дошло до 
того, что мужички приобрели в хозяйственном ма
газине щетки и буквально сдувают пылинки с глян

Кабинет министров вчера так
же рассмотрел положение о под
готовке граждан по военно-учёт
ным специальностям. Как расска
зал военный комиссар Свердлов
ской области Александр Клеш
нин, из-за того, что армия пере
ходит на сокращённые сроки 
службы, многим специальностям 
призывников необходимо обучать 
ещё на гражданке - чтобы в ка
зарму они приходили уже подго
товленными. Соответственно, 
возрастает как перечень этих 
специальностей, так и количество 
людей, которых надо обучить.

-Поскольку общая ёмкость 
учебной сети министерства обо
роны России крайне ограничена, 
уже сейчас рассматривается воп
рос передачи подготовки в обра
зовательные учреждения РОСТО 
ряда специальностей, - расска
зал Александр Клешнин. - По 
предварительным данным, объё
мы подготовки должны увели
читься в полтора раза.

Такое увеличение влечёт за 
собой ряд проблем. Так, напри
мер, более половины курсантов 
обучалось ранее в школах Екате
ринбурга. Но в областном центре 
ребят из других городов сложно 
обеспечить жильём. Поэтому в 
2008 году нескольким специаль
ностям будут обучать также в Ала
паевске, Каменске-Уральском, 
Серове и Краснотурьинске.

Ещё одна проблема - мало- 
привлекательность некоторых 
специальностей. Водителями, 
например, хотят быть многие. А 
учиться какой-нибудь морской 
профессии, которая потом, на 
гражданке, вряд ли пригодится, 
- нет. Поэтому Александр Клеш
нин предложил правительству по
думать, возможно ли бонусом к 
непривлекательной специально
сти давать и специальность, вос
требованную на рынке труда.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ка 65 градусов Цельсия.
Чтобы обеспечить энергети

ческую безопасность комбината и 
предотвратить износ оборудова
ния теплоэлектроцентрали, на 
НТМК заканчивают строить новый 
комплекс химической очистки 
воды. Его пуск в эксплуатацию со
стоится в ноябре этого года, что 
повысит надежность работы ТЭЦ 
комбината, а также сократит ко
личество вредных реагентов в 
сбросах предприятия. В настоя
щее время идут пуско-наладочные 
работы, обучаются 20 будущих со
трудников химводоочистки.

Георгий ИВАНОВ.

цевых боков дробилки. Конечно, кувалду и шуровку 
еще на пенсию не отправили, но брать их в руки 
стали куда реже. Машинист дробилки Евгений Про
хоренко работает на фабрике девятнадцать лет. Он 
признается, что на своем веку повидал немало дро
билок, но такой удобной и «гуманной» в обслужива
нии еще не встречал. «Чтобы изменить выпускную 
щель на старой дробилке, я берусь за ломик и ку
валду, а здесь достаточно нажатия одной кнопки». 
Все операционные параметры задаются с пульта 
управления, условия работы корректируются с по
мощью компьютерных технологий.

Оборудование столь же высокого класса появи
лось и на фабрике мокрого магнитного обогаще
ния. Там пущены в эксплуатацию два грохота 
«Derrik» и закончен монтаж еще двух аналогичных 
агрегатов. Сейчас специалисты американской 
фирмы-производителя ведут настройку и наладку 
узлов. Новая техника, обеспечивающая 95-процен
тную эффективность грохочения, позволит повы
сить качество выпускаемой продукции. «Мы гото
вы к выполнению более масштабных задач по обес
печению смежников железным концентратом. Про
веденная модернизация даст положительные ре
зультаты уже в 2008 году», - определил перспек
тивы технического перевооружения главный ин
женер Высокогорского обогатительного цеха 
Игорь Метелев.

Как видите, солидный возраст и ухудшение па
раметров исходного сырья не играют в производ
ственной жизни решающей роли. Если не пожа
леть денег и дать фабричному человеку в помощь 
современную технику, он одержит очередную по
беду над железом.

Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: дробилка «Sandvik»; опера

тор пульта управления Надежда Смирных.
Фото автора.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Вопрос 
ребром

Чем ближе Новый год, тем хуже настроение у 
лесозаготовителей. Хотя, по логике, должно быть наоборот. Но 
дело, конечно, не в приближающемся празднике как таковом. 
А дело в том, что наступающую зиму нового года 
лесозаготовители ждут со страхом, потому что у них нет 
никакой уверенности, что в это золотое для лесозаготовок 
время они вообще смогут работать. Как всем хорошо известно, 
многие лесопромышленные предприятия рискуют остаться без 
необходимых лесорубочных билетов на 2008 год.

Дело в том, что их выдача 
может застопориться в связи с 
затянувшейся реорганизацией 
лесного хозяйства. Как уже не 
раз сообщалось, с января сле
дующего года должна произой
ти ликвидация лесхозов, как го
сударственных, так и сельских. 
Вместо них появятся лесниче
ства. Планируется, что именно 
они и будут осуществлять ос
новные функции по управлению 
лесами, в том числе проводить 
лесные аукционы.

-Новый Лесной кодекс, - го
ворит руководитель департа
мента лесного хозяйства Свер
дловской области В.Шлегель, - 
предписывал передать имуще
ство лесхозов из федеральной 
собственности в областную 
ещё до февраля этого года. Од
нако сделать это удалось лишь 
к осени, а авиационную базу 
охраны лесов передали бук
вально на днях. Произошло это 
не по нашей вине. Сделать это 
мы не могли физически, так как 
не было соответствующей нор
мативной базы. Для того, что
бы Лесной кодекс действовал, 
нужны многочисленные подза
конные акты, а многие из них 
до сих пор не приняты. Стало 
быть, и нет механизма.

Как считает В. Шлегель, Мос
ква допустила серьёзную ошиб
ку, объявив срок введения ос
новных положений ЛК в дей
ствие с 1 января 2008 года. 
Надо было отсрочить до 2009- 
го. В связи с этим проблемы с 
заготовкой древесины у лес
промхозов действительно воз
никнуть могут.

-Если это произойдёт, - го
ворит начальник отдела лесо
промышленного комплекса ми
нистерства промышленности, 
энергетики и науки А.Мехрен- 
цев, - то будет сорван самый 
главный сезон лесозаготовок - 

зимний. Всё это может привес
ти к нехватке сырья на лесопро
мышленных предприятиях, к 
сокращению производства, а в 
конечном итоге, и к повышению 
цен на древесину на рынке, так 
как на неё возникнет дефицит. 
А повышение цен на древесину 
означает автоматический рост 
цен на жильё, а что это значит и 
какими социальными потрясе
ниями грозит - объяснять ни
кому не надо.

Конечно, время для того, 
чтобы исправить ситуацию, 
ещё есть. Этим вопросом ак
тивно занимаются сейчас ми
нистерство природных ресур
сов области, Уральский союз 
лесопромышленников, другие 
ведомства. Однако, повторяю, 
решение вопроса всё-таки за
висит от центра, от правитель
ства России и министерства 
природных ресурсов РФ. А от
туда пока тишина.

И эта тишина, добавим от 
себя, не просто удивляет, а по
ражает. Неужели в Федераль
ной службе лесного хозяйства 
России и в министерстве при
родных ресурсов РФ не имеют 
представления о том, какая си
туация складывается в лесах 
России9 Почему они ровным 
счётом ничего не предприни
мают, чтобы вывести отрасль 
из этого порочного круга, в ко
торый они же её так старатель
но вогнали новым Лесным ко
дексом, о явной непригоднос
ти и опасности которого тыся
чекратно говорили лесные спе
циалисты, но к их голосу не 
прислушались. Что это за ма
нера такая - сперва натворить 
неразумных дел, а потом спря
таться за высокими министер
скими стенами и отмалчивать
ся.

Анатолий ГУЩИН.

■ НОВАЯ 
ТЕХНИКА

Пылесос 
для цеха
На металлургическом 
заводе им.А.К.Серова 
(УГМК) намечают в будущем 
году ввести в строй 
двухкамерный вакууматор. 
По принципу действия эта 
установка похожа на 
большой пылесос. Только 
удаляет он, в основном, не 
пыль, а газы.

Строительство установки ва
куумирования стали ведется в 
рамках второго этапа реконст
рукции завода. Инвестиции в 
реализацию проекта оценива
ются в 350 миллионов рублей.

Вакуумной обработке будет 
подвергаться до 50 процентов 
годового объема жидкой стали, 
выпускаемой предприятием. 
Вакуумирование металла по
зволяет производить сталь спе
циального назначения в горяче
катаном и калиброванном про
кате с низким содержанием не
металлических включений и га
зов.

В настоящий момент пред
приятие строит фундаменты 
под колонны здания нового уча
стка, водопроводный туннель, 
трансформаторную подстан
цию.

«Основное оборудование ва- 
кууматора разместится в се
верной части электросталепла
вильного цеха вместо марте
новских печей, - рассказывает 
заместитель начальника техни
ческого управления метзавода 
Вадим Колыхалов. - Для подго
товки площадки было демонти
ровано порядка 1000 тонн ме
таллоконструкций и оборудова
ния двух бывших мартеновских 
печей».

Напомним, что в 2006 году в 
рамках второго этапа реконст
рукции на металлургическом 
заводе им.А.К.Серова был вве
ден в производство электроста
леплавильный комплекс, кото
рый включает в себя 80-тонную 
дуговую сталеплавильную элек
тропечь, кислородный цех с 
воздухоразделительной уста
новкой, газоочистные сооруже
ния, станцию водоподготовки и 
объекты электроснабжения.

Георгий ИВАНОВ.
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Вячеслав СУРГАНОВ:

"Чистая вода - 
бесценный дар природы"
«Родники» - областная целевая программа, 
подарившая уральцам чистую воду, 
появилась по инициативе областного 
правительства в 2001 году. За время своего 
существования она переросла заданные 
рамки: благодаря объединенным усилиям 
наших земляков в городах и селах были 
очищены и возрождены к жизни более 2 
тысяч ключей и колодцев, «Родники» стали 
настоящим общественным движением. 
О том, как этот замечательный проект стал 
«народным делом» наш разговор с 
руководителем координационного совета 
программы, советником губернатора 
Свердловской области 
Вячеславом СУРГАНОВЫМ.

-Вячеслав Сергеевич, подводя итоги реа
лизации программы «Родники» за 6 лет, вы 
назвали цифру, которую очень легко запом
нить. За это время было обустроено 2222 ис
точника. Сколько прибавится к этому числу в 
этом году?

-Будет обустроено еще около 400 источни
ков. Большая часть из них, как обычно, - в малых 
населенных пунктах, где колодцы, родники и 
скважины зачастую являются единственным ис
точником чистой питьевой воды.

Когда эта программа только задумывалась, 
Алексей Петрович Воробьев, возглавлявший об
ластной кабинет министров, говорил: нужно при
вести в порядок хотя бы тысячу родников. Дей
ствительно, тогда мы и не думали, что у нас бу
дет столько добровольных помощников, людей 
неравнодушных к судьбе своего края. Ведь, вду
майтесь: род - родник - источник - истоки - Ро
дина. Все это - синонимы.

Кто может позаботиться о своей малой роди
не, кроме нас, живущих в городах, поселках, де
ревнях...

-Вот вы говорите: добровольцы помога
ют. А кто они, эти люди?

-«Родникам» уже 7 лет. За это время целевая 
государственная программа переросла в обще
ственное движение. В него включаются совер
шенно разные люди: руководители крупных пред
приятий и организаций, частные предпринима
тели, руководители местных администраций, на
ционально-культурные и религиозные общины, 
школьники и пенсионеры. Все они считают де
лом чести вложить силы и средства в улучшение 
окружающей среды, подарить своим землякам 
чистый природный источник.

Каждый год по итогам реализации програм
мы мы издаем буклеты о родниках Свердловс
кой области. На их страницах запечатлены люди 
и результаты их благородного труда. Эти букле
ты мы традиционно вручаем участникам програм
мы.

Совсем недавно мы презентовали некое обоб
щение нашей работы - книгу-альбом «Живая вода 
Урал-камня». Имена многих неравнодушных лю
дей можно встретить на страницах этого красоч
ного издания.

И, конечно, ежегодно на съезде участников 
движения «Родники» мы подводим итоги, награж
даем победителей областного конкурса нашей 
программы. Вручаем им дипломы и благодар
ственные письма областного правительства и 
министерства природных ресурсов.

-Особо хотелось бы поговорить об учас
тии детей и молодежи в обустройстве родни
ков. На ваш взгляд, что их привлекает в этой 
программе?

'■Кахнмй То^'уйелиѵИЬается чйсИЬ,'ДётС^о- 
юношеских организаций, участвующих в про
грамме. По итогам прошлого года их была почти 

и7ІЖ4#<а'. Это школьГ, учреждения дополнительно
го образования, детские дома, школы-интерна
ты, кружки, секции, экологические отряды и дет
ские оздоровительные лагеря.

Дети изучают известные с давних времен ис
точники, отыскивают новые. Они облагоражива
ют родники, и сами следят за порядком на тер
ритории. А это очень важно. Это своеобразная 
«нравственная прививка» для подрастающего 
поколения.

В год 60-летия великой Победы родилась еще 
одна замечательная традиция: дети сами дос
тавляют ветеранам войны и труда ключевую воду. 
В этой помощи и искренней благодарности ба
бушек и дедушек - связь поколений.

Кстати, «Молодежная гвардия» партии «Еди
ная Россия» активно включилась в работу по обу
стройству источников. Ребята из этой организа
ции берут шефство над родниками, в которые 
вложили свой труд.

И не только молодежное крыло «Единой Рос

сии» наводит порядок на территории муници
пальных образований. Взрослые представители 
партии также участвуют в нашей программе. По
этому, когда придет время делать выбор в пользу 
той или иной политической силы, многие вспом
нят о реальных делах своих соседей...

-А как все начиналось? Как появилась идея 
создать такую программу?

-В начале 2000 года Алексей Воробьев встре
чался с делегацией из Татарстана. Они подари
ли ему альбом, посвященный обустроенным ис
точникам. В республике из-за добычи нефти сло
жилась непростая экологическая ситуация, 
«сверху» было принято решение: привести в по
рядок источники нецентрализованного водоснаб
жения. На это были выделены большие бюджет
ные средства.

Мы тоже «загорелись» этой идеей, ее поддер-

жал губернатор Эдуард Россель. Я был назначен 
руководителем координационного совета, а 
«Родники» получили статус государственной це
левой программы и соответственное финанси
рование из областного бюджета.

Чистая вода - бесценный дар природы. Мы 
поставили задачу: сделать ее ближе и доступней 
для каждого. Может быть, об этом нужно было 
задуматься еще раньше. А теперь нам необходи
мо продумать механизм надзора, чтобы тради
ция ухаживать за родником, чистым ключиком 
передавалась от отца к сыну. Я это знаю на при
мере собственной семьи. Мой отец был геоло
гом, мы часто переезжали с места на место. Ког
да он вышел на пенсию, то купил дом в Верхнем 
Уфалее. Там каждый сосед знал, когда его оче
редь чистить колодец.

Разрабатывая программу, мы объехали об
ласть, посмотрели, в каком состоянии находятся 
родники. Много источников потеряно во время 
Великой Отечественной войны, и в наше время 
при строительстве дорог и заводов было уничто
жено немало родников. Хотя есть и другие при
меры, когда люди очень бережно относились к 
своим ключам и колодцам.

Изначально ставили перед собой задачу: при
вести в порядок 500 родников. Теперь вы видите 
- чистых источников уже более 2,5 тысяч. И это 
не предел! Первый родник, который мы обустро
или, находится в Реже и называется «Пробой
ный». Вообще, всем источникам народ дает на
звания - собственные имена.

-А любимый родник у вас есть или, может 
быть, их несколько?

-Очень сложно отдать предпочтение какому- 
то одному источнику. Все они обустроены с лю
бовью, в каждом есть своя неповторимость, ведь 
люди вкладывали в них душу. Есть ключи, возле 
которых утром и вечером стоит очередь за чис
той водой.

Поэтому любимого источника нет, но я могу на
звать родник, где постоянно сам набираю воду. Это 
источник «Божий дар» недалеко от Ганиной Ямы.

На прорывных 
направлениях

Я по профессии инженер- 
энергетик, и очень 
переживаю из-за того, что в 
целом ряде отраслей 
экономики российская 
техника по своим качествам 
отстает от западной. И 
хорошо, что руководство 
нашего государства сейчас 
очень много делает для того, 
чтобы преодолеть это 
отставание.

Конечно, по всем направлени
ям преодолеть этот отрыв от За
пада нам не удастся. Поэтому 
хорошо, что российские власти 
ищут отдельные направления для 
прорыва и поддерживают на них 
инициативных людей. Одним из 
таких направлений является 
атомная энергетика.

В середине октября этого 
года Государственная Дума Рос
сии приняла в первом чтении за
конопроекты, касающиеся со
здания государственной корпо
рации по атомной энергии «Рос
атом». Из этих проектов видно, 
что эта корпорация объединит 
многие организации атомной 
промышленности, ядерно-ору- 
жейного комплекса, фундамен
тальной науки, радиационной бе
зопасности. Намечено также со
здать новый орган управления 
таким мощным объединением.

Думаю, что образование та
кой корпорации - очень своев
ременная мера. Она поможет 
атомной отрасли сохранить на
копленный потенциал и выйти на 
новые рубежи технического про
гресса.

Не могу не выделить здесь та
кой момент. В Государственной 
Думе большинство депутатов яв
ляются членами партии «Единая 
Россия». То есть именно она 
была той главной силой, которая 
поддержала законопроекты, ка
сающиеся создания новой кор
порации. И я очень рад, что по
явилась, наконец, партия, кото
рая занимается поддержкой на
учно-технического прогресса.

Она, кстати, ведёт поддержку 
создания высокотехнологичных 
объектов атомной энергетики и 
в Свердловской области. Так, эта 
партия шефствует над строи
тельством четвертого энергобло
ка на Белоярской атомной элект
ростанции. По инициативе «ЕР» 
государство выделило дополни
тельно один миллиард рублей на 
строительство этого блока.

Думаю, что эта влиятельная 
партия в состоянии повлиять на 
то, чтобы федеральное прави
тельство выделило гораздо 
большие суммы на ускорение 
строительства блока БН-800.

Ирина ПЕТРОВСКАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА. Андрей КОЧНЕВ, 

г.Екатеринбург.

О военных замолвите слово...
Хочется поделиться нашими проблемами. Почти все наше 
Калиновское сельское поселение составляет закрытый 
военный городок. В остальных населенных пунктах 
проживает по 40-50 человек. Недоразумение состоит в 
том, что население входит в состав поселения, а почти вся 
земля, все имущество принадлежит министерству 
обороны РФ, и наш глава не может ничего сделать. У 
поселения нет ничего своего, четыре комнаты им в 
управлении выделили. И все. У нас даже здания 
административного нет.

И вот с какими проблемами 
мы сталкиваемся. В этом году у 
нас хотели открыть общевра
чебную практику. Сделали хоро
ший ремонт, есть замечатель
ные специалисты, закупили ап
паратуру, но в связи с тем, что 
помещение в аренду докумен
тально нельзя оформить, наша 
ОВП не может получить лицен
зию. Поэтому она работает как 
фельдшерско-акушерский 
пункт, зарплату врачи не могут 
получить ту, что им положена 
как специалистам ОВП.

Еще мы обижаемся, что ре
монтируются только казармы, и 
совершенно никто не занимает

Заинтересовать
Я хочу внести предложение в программу «Уральская 
деревня», если это возможно.

В этом году желающим стро
ить за счет собственных 
средств в нашем селе выде
лили несколько участков. Но 
это не факт, что они построят 
дома и останутся работать в 
совхозе. Есть угроза, что со 
временем мы можем превра
титься в спальный городской 
район. Люди будут жить в де
ревне, на свежем воздухе, а 
работать в городе. Автобусное 
обеспечение есть, да и автомо
били у многих имеются. Не
сколько десятков километров - 
не проблема.

При нынешней системе и по
доходный налогу человека там, 
в городе, остается. А ведь 
люди требуют, чтобы и дороги 
в деревне были хорошие, и ос
вещение подведено, и детские 
сады, и школы - на уровне. Так 
где же денег взять на все это, 
если они в городском бюджете 
остались? Давно уже речь идет 
о том, что этот налог должен 
приходить по месту житель
ства, а не по месту работы, а 
вопрос пока никак не решает
ся. Если эту проблему снять, 

ся ремонтом жилого фонда. 
Для солдат , которые здесь не 
больше двух лет находятся, 
практически сделан евроре
монт, а для офицеров, прапор
щиков, которые тут живут с се
мьями по многу лет, ничего не 
делается. Мы не против того, 
чтобы солдатам жилось хоро
шо, но про постоянных жителей 
тоже нехорошо совсем-то за
бывать.

Дороги у нас все разбиты. 
Мы идем к главе, а она говорит, 
что заниматься ими не имеет 
права, потому что они не муни
ципальные. Хочется, чтобы фе
дерация, министерство оборо

тогда не так уж и важно будет, 
где человек работает. Дерев
ни расцветать начнут.

А сегодня, коли налог идет 
по месту, где человек трудит
ся, надо бы селян как-то заин
тересовать, чтобы они работа
ли именно в селе. И лучше все
го это сделать за счет жилья. 
Раньше ведь было такое - сам- 
строй. Выделяли материалы, а 
мы вечерами, в выходные сами 
дом строили. Дом-то оставал
ся за хозяйством, продать его 
и уехать было нельзя. Если бы 
материалы бесплатно давали, 
хотя бы лес, и сейчас домов 
бы настроили, только вот как 
сделать так, чтобы человек, 
его построивший, в селе ос
тался , а не продал его и не 
уехал, и работал бы в дерев
не, а не в городе? Нет заце- 
почки-то!

Один предприниматель 
тоже дом построил, скотника 
и доярку туда жить пустил, со
ставив договор, что если они 
10 лет в его хозяйстве отрабо
тают, дом перейдет в их соб
ственность. Собирается еще 

ны больше уделяла внимания ус
ловиям жизни людей в закрытых 
военных городках. На это обра
щал внимание и наш Президент 
Владимир Путин. Но неужели для 
того, чтобы у нас все наладилось, 
он должен сам к нам приехать?

Хорошо бы еще, чтобы на
шлась какая-то фирма, и пост
роила дома вне зоны военного 
городка. У нас есть желающие 
купить дом по жилищному сер
тификату, который военным вы
дается после окончания службы. 
Но миллиона двухсот тысяч руб
лей, положенных по сертифика
ту, в Екатеринбурге хватит толь
ко на комнату, поэтому многие 
бы купили свой дом в селе. Да и 
расставаться нам с друзьями и 
соседями не хочется. Вот и по
строили бы открытый городок 
для бывших военных. Но где бы 
нам найти застройщиков, кото
рые бы за это взялись?

Инокентий ПАВЛОВ, 
Калиновское сельское 

поселение.

селян
дома строить, но туда будет мо
лодежь заселять и лет на двад
цать договор подписывать.

Сейчас в селе действует хо
рошая жилищная программа, 
когда 70 процентов от стоимос
ти дома оплачивают бюджеты. 
Но порой и 30 процентов соб
ственных средств в деревне че
ловеку взять негде, с сельскими- 
то зарплатами. Хорошо бы хо
зяйство эти деньги селянину 
выделяло, а он лет 20 их бы вып
лачивал. Ему помогли строить, а 
он в хозяйстве остался р'аббтатъ.

Вот тебе и зацепочка, как его 
тут удержать. А пока-то ее нету. 
Построй дом по льготной цене, 
а сам в городе трудись. Никто 
не запретит. Или вообще про
давай да уезжай.

Нет, такого не должно быть, 
как раньше, когда деревенские 
беспаспортными были, это уже 
перебор. Но и чем-то привлечь 
людей, чтобы здесь работали, 
тоже надо. Это же все связано - 
будет кому в сельском хозяй
стве трудиться, и оно на ноги 
встанет, значит, и жизнь на селе 
веселее пойдет.

Василий ЕРОФЕЕВ, 
поселок Восход.

Не верите - 
проверьте

Сомневающихся 
в честности подсчёта 

голосов ЦИК РФ 
зовёт на выборы

-Вы призываете ходить на 
выборы. Но зачем это 
нужно? Неужели от моего 
голоса что-то зависит?
Ведь не секрет, что 
избирательные бюллетени 
подделываются, и какой 
результат власти нужен, тот 
и рисуют. Так стоит ли 
тратить своё время, чтобы 
голосовать? - сердитый 
женский голос в 
телефонной трубке 
настойчиво требовал 
ответа.

За комментарием мы обра
тились в аппарат пресс-секре
таря Центральной избиратель
ной комиссии Российской Фе
дерации. Как оказалось, чита
тельница “Областной газеты"в 

Г своих подозрениях не одино
ка. В настоящий момент около 
шести процентов избирателей 
не верят в честность подсчёта 
голосов.

С чем это связано? Как счи
тает член Центризбиркома 
Игорь Борисов, недоверие из
бирателей во многом связано 
с популистскими действиями 
игроков политического поля.

-На предыдущих выборах 
некоторые проигравшие 
партии не соглашались с тем, 
что низкий процент или проиг
рыш на выборах является ре
зультатом их недоработки, - 
говорит Игорь Борисов. - Но 
даже те партии, которые полу
чали большое количество голо
сов избирателей, говорили, 
что на самом деле набрали бы 
еще больше, но из-за недоче
тов в работе избирательных 
комиссий, получили другой ре
зультат. Такие комментарии 
участников избирательного 
процесса вводили в заблужде
ние избирателей - относитель
но организации выборов и об
работки данных, полученных 
при голосовании.

По последним опросам Все
российского центра изучения 
общественного мнения, толь
ко 34 процента избирателей не 
хотят идти голосовать. Из этих 
34 процентов только 18 указа
ли причиной неявки на выборы 
сомнения в результате подсче
та голосов, то есть всего 6 про
центов от числа всех отпро
шенных.

Намерен ли ЦИК работать с 
этой группой населения? И 
если да, то как?

-Я считаю, что и шесть про- 
X центов недоверяющих - боль

шой показатель, - комменти
рует Игорь Борисов. - Мы при
глашаем всех заинтересован
ных лиц участвовать в избира
тельных процедурах. Можно 
наблюдать за выборами как 
представитель партии. Можно 

..„участвовать в общественном и 
гражданском контроле за из- 

7 бирательными процедурами. 
Если избиратель считает, что в 
работе избирательных комис
сий были допущены наруше
ния, то следует направлять об
ращения в Центральную изби
рательную комиссию Российс
кой Федерации. Мы готовы их 
оперативно рассматривать и 
учитывать замечания и предло
жения. Мы приглашаем при
нять участие в работе участко
вых избирательных комиссий 
всех, в том числе й тех, кто со
мневается. Это самый верный 
способ посмотреть на работу 
избирательных комиссий из
нутри и убедиться в прозрач
ности и честности избиратель
ного процесса.

...За кубок ПУрВО
В манеже СКА при поддержке Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
прошел розыгрыш Кубка Приволжско-Уральского 
военного округа по армейскому рукопашному бою. В 
соревнованиях приняли участие более ста человек из 
числа сильнейших спортсменов армейских 
подразделений и курсантов силовых ведомств.

-Армейский рукопашный 
бой зародился в Вооруженных 
силах, - уточняет президент 
«Ассоциации «Бойцы Урала» 
Алексей Агафонов. - Его глав
ное отличие от «динамовской 
версии» состоит в том, что 
здесь имеются шлем с метал
лической решеткой, защитный 
жилет, накладки на руках и но
гах, кроме того, разрешается 
добивать соперника руками и 
ногами после проведения 
броска.

География участников - до
вольно обширная. В Екатерин
бург приехали команды из То
льятти, Самары, Черноречья, 
Пензы, Казани, Тюмени, Челя
бинска, Вольска, Асбеста... А 
победителями стали: Дмитрий 
Бекмансуров (60 кг, Екатерин
бург), Альберт Петров (65 кг, 
Казань), Александр Кочетков 
(70 кг, Вольск), Антон Давыдов 
(75 кг, Вольск), Денис Давыдов 
(80 кг, Вольск), Сергей Щербин 
(85 кг, Вольск), Денис Кокша
ров (свыше 85 кг, Екатерин
бург). Самым техничным спорт
сменом признан Денис Давы
дов, а приз «За самую корот
кую схватку» получил Алек
сандр Кочетков, которому для 
победы в одном из поединков 
потребовалось всего 16 се
кунд. В общекомандном зачете 
победил 837 центр специаль
ной и физической подготовки 
(Екатеринбург), на втором ме
сте - Вольское высшее воен

ное училище тыла, на третьем 
- Тюменское высшее военное 
командное инженерное 
училище.

- Кубок ПУрВО мы прово
дили по круговой системе, 
чтобы каждый спортсмен про
вел максимальное число по
единков, - говорит замести
тель начальника СКА ПУрВО 
подполковник Дмитрий Яков
лев. - Каждая схватка длится 
три минуты чистого времени. 
Так что участники финалов 
провели по семь-восемь еди
ноборств. Многие из них вош
ли в состав сборной округа, 
которой предстоит участво
вать в чемпионате Вооружен
ных сил России. Кроме дипло
мов и медалей, победители 
получили еще и телевизоры.

-Наша партия рассматри
вает спорт, как одно из при
оритетных направлений своей 
деятельности, - заявил коор
динатор молодежной полити
ки Свердловского отделения 
ВПП «Единая Россия» Алексей 
Коробейников. - Ведь спорт - 
это здоровье нации. Так что 
«Единая Россия» поддержива
ет и будет поддерживать в 
дальнейшем развитие спорта 
в Свердловской области.

В завершение турнира со
стоялось чествование ветера
нов, тренеров и лучших спорт
сменов СКА ПУрВО.

Сергей БЫКОВ.

В ФЕВРАЛЕ 2006 года в го
роде Асбесте состоялось засе
дание политсовета региональ
ного отделения Всероссийс
кой политической партии «Еди
ная Россия» . В частности, об
суждалась необходимость со
здания на территории города 
магниевого производства. 
Было принято решение о стро
ительстве завода «Русский 
магний».
Реализовано ли оно?
На этот и другие вопросы, 
связанные с социально- 
экономическим развитием 
муниципального образования, 
отвечает его глава Валерий 
БЕЛОШЕЙКИН.

- «Отмашка» была дана, но в 
ходе подготовки технического 
проекта выявились ряд проблем, 
в том числе по обеспечению бу
дущего производства газом. 
Вышли на губернатора Свердлов
ской области Росселя, Эдуард 
Эргартович пообещал помочь и 
свое слово сдержал. В течение 
следующих двух недель он встре
тился с Игорем Макаровым, пре
зидентом «Итеры», и «газовый» 
вопрос был решен положитель
но. К 2010 году завод будет по
строен.

Очень правильно, что «Единая 
Россия» обратила внимание на 
развитие промышленности, это 
основа всей жизнедеятельности 
государства. VII съезд партии, 
который поставил такую задачу, 
состоялся своевременно.

-Насколько мне известно, у 
вас опять появились проблемы 
с асбестом, то есть тем про
изводством, на котором город 
держится. Опять заграница 
нам «помогает»?

Да, большая проблема с этой 
антиасбестовой компанией. В 
последнее время вдруг стал под
нимать этот вопрос заграничный 
профсоюз .... деревянщиков. 
Удивляемся, с чего это вдруг? 
Вот если бы медиков, было бы 
понятно, но деревообработки... 
Пыль от дерева имеет воздей
ствие на легкие одинаковое с на
шим асбестом.

В ответ мы тоже провели ак-

При активном
содействии губернатора

цию, жители Асбеста собрали бо
лее 42 тысяч подписей уральцев в 
защиту нашего природного мине
рала. Среди подписавшихся был 
и губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Эргартович Россель, 
который, кроме того, оказывает 
нам содействие по связям с фе
деральными министрами. Задача 
состоит в том, чтобы дать право 
России подписать Роттердамское 
соглашение, устанавливающее 
списки запрещенных к использо
ванию веществ. И тогда она смо
жет встать на защиту хризотил-ас- 
беста, чтобы он не был включен в 
список канцерогенных веществ. В 
некоторых странах в свое время 
добывался асбест другой марки - 
амфибол. Если период вывода его 
пыли из легких - до 500 дней, то у 
нашего - всего 7 дней. Есть раз
ница между этими минералами? 
Видите, ведь и по городу пыли нет. 
Просто есть компании за рубежом, 
заинтересованные в том, чтобы 
наше производство свернуть. Раз
рабатываются вместо асбеста хи
мические заменители, которые как 
раз до конца и не обследованы по 
фактору вредного влияния на здо
ровье человека.

Мы, конечно, готовимся к раз
ным вариантам развития этой си
туации. Заключены договоры на 
проектирование, идут поиски обо
рудования для предприятия по 
производству теплоизоляционных 
материалов из гранита. Это будет 
дочернее предприятие «Ураласбе- 
ста», мы намерены уйти от моно
структуры.

Все это опять же делается при 
активном содействии губернатора 
нашей области.

-А если отойти от промыш
ленности, как говориться, не 
хлебом единым...Вот из ваше

го окна я вижу Дворец пионе
ров - красавец! Сохраняете, 
по крайней мере внешне?

-И не только внешне, могу 
показать и внутри. Все отремон
тировано, работают разные 
кружки для детей, молодежи, за
нятия в них бесплатные.

И снова не могу не сказать 
спасибо Эдуарду Эргартовичу. 
Когда он приезжал в прошлом 
году, то здорово мне выговорил 
за то, что Дворец, который под 
боком, в запущенном состоянии. 
Отвечаю, что не хватает, мол, 
денег для восстановления.

-Давай так, - говорит, - вот 
тебе деньги. А ты к 1 сентября 
заканчивай.

Как сказал, так и было сдела
но: деньги на восстановление 
здания мы получили, и к 1 сен
тября Дворец заработал. А что
бы окружающие его дома не пор
тили вид, я обратился к своим 
предпринимателям. Говорю, му
жики, возьмитесь, сейчас нет 
денег, на следующий год зало
жим в бюджет, а пока проспон- 
сируйте. Крыши на всех сосед
них многоэтажках заменили, ви
дите, как красиво? Почти у всех 
уже фасады обновлены, и не из
вестью, а несмываемой краской 
покрасили стены.

Также по инициативе област
ного правительства в этом году 
стали строиться футбольные 
поля с искусственным покрыти
ем. Мы за это сразу взялись. При 
школе № 8 к 1 сентября сдали 
поле. Школьники - с 1 по 6 урок 
- занимаются на нем, затем дет
ско-юношеская спортивная шко
ла «Малахит», школа олимпийс
кого резерва-до ІЭчасов. Даль
ше отдаем поле дворовым ко
мандам - до 21 часа. В этом году

ввели 3 ставки тренеров для ра
боты с дворовыми командами. А 
уж потом - взрослые, это уже за 
определенную плату. И хотя та
ким образом поле допоздна не 
пустует, все же поставили охра
ну - и нам спокойнее за его со
хранность, и за детей можно не 
беспокоиться.

Федерация сделала свое, об
ласть - свое, мы должны сделать 
свое. При этом триединстве и бу
дет реальная отдача от реализа
ции национальных проектов, ко
торую почувствует население.

Область, конкретно губерна
тор, дал толчок - восстановили 
Дворец молодежи, построили 
современнейшее футбольное 

поле. Все школы подключили к 
Интернету, даже начальную в по
селке Красноармейском, где 
всего около 25 школьников. Ку
хонное оборудование также за
менено в школах по решению 
правительства области. А мы по 
своей инициативе в прошлом 
году восстановили шефские свя
зи, то есть вновь за каждой шко
лой закрепили предприятия - не 
только крупные и средние, но и 
мелкие, всех форм собственно
сти. В свое время администра
ция муниципального образова
ния много сделала, чтобы их со
хранить. Они теперь твердо сто
ят на ногах и должна быть отда
ча. Собрались на совет промыш

ленников и предпринимателей, 
было предложено всем стать 
шефами. Так ведь потом еще 
приходили и просили школу, в 
которой, к примеру, учился сам 
руководитель предприятия. 
Шли навстречу. А которым не 
досталось подшефных, даже 
выговаривали нам. В этом году 
много проблем было по проти
вопожарной подготовке школ - 
масляная краска, линолеум, 
пути эвакуации. Денег не хва
тило у администрации, шефы 
частично взяли эту проблему на 
себя. По итогам летних ремон
тов школ собирали подшефных 
и шефов, награждали Почетны
ми грамотами.

И еще об одном хочу сказать, 
если мы уж ведем разговор о 
роли «Единой России» в эконо
мической и социальной жизни 
нашей области. В тяжелые вре
мена, когда резко снизился уро
вень рождаемости и стали стре
мительно пустеть дошкольные 
учреждения, губернатор Рос
сель, тем не менее, настаивал, 
чтобы мы не разбазаривали дет
ские сады. У нас 10 лет один про
стоял, но мы сохранили здание, 
не передали его никому. И вот 
сейчас он включен в план рекон
струкции, к 1 сентября 2008 года 
будет открыт вновь.

Мы снизили родительскую 
плату за посещение ребенком 
дошкольных учреждений. Еже
месячная плата была 1200 
рублей, стала - 800 рублей. И 
сразу возникла новая пробле
ма - все стали отдавать детей 
в детские сады, чтобы полу
чить бесплатные образова
тельные услуги. Не хватает 
мест, ведем перепрофилиро
вание старших групп, где есть 
места, в ясельные группы. Не 
хватает и кадров. Но думаю, и 
эта проблема общими усилия
ми будет решена. Главное,что 
семьи стали расти, значит 
люди верят, что тяжелые вре
мена позади.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 

Фото автора.
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■ ИНИЦИАТИВА

Ветераны
это опыт плюс

энергия
Впервые в Нижнем Тагиле прошел обучающий семинар для 
лидеров ветеранских организаций и общественных 
объединений. С инициативой проведения такого 
мероприятия выступили специалисты управления 
социальной защиты Ленинского района. Именно на 
территории этого района проживает больше всего 
тагильчан пенсионного возраста - 37 тысяч человек, и 
действует шестьдесят одна ветеранская организация. 
Активисты советов ветеранов, созданных на различных 
предприятиях города, поделились опытом, обсудили 
проблемы и выразили готовность принять участие в
проектах высокой социальной

Программу двухдневного се
минара готовили специалисты 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Ленинского района. В нее вош
ли совещания в режиме «круг
лого стола», политические дис
куссии, встречи с руководите
лями администрации района, 
представителями пенсионного 
фонда, органов социального 
страхования, лекции по меди
цинской тематике. Чтобы учас
тники смогли пообщаться в не
формальной обстановке, дело
вые мероприятия чередовались 
с развлекательными. Гости при
няли участие в экскурсиях и ле
чебно-оздоровительных сеан
сах, перед ними выступили с 
концертами ансамбль Дома учи
теля «Здравствуй, песня!» и уча
щиеся детской школы искусств.

Главная цель семинара - ти
ражирование положительного 
опыта и сплочение наиболее ак
тивной части ветеранов для ре
шения проблемных вопросов и 
активного участия в обществен
ной жизни города. Что касается 
социальной активности, то тут 
пенсионеры могут дать фору мо
лодежи. Есть просто фантасти
ческие примеры. Например, 
Ольга Савельева сплотила быв
ших работников торговли и об
щепита. Они выходят на городс
кие спортивные состязания 
дружной командой, активно уча
ствуют в благоустройстве горо
да: высаживают цветы и дере
вья. Практически все предприя
тия, где трудились эти люди, уже 
закрыты, но ветераны не жела
ют оставаться на обочине обще-

значимости.
ственной жизни. Достойна вос
хищения деятельная натура чле
на совета ветеранов Ленинско
го района Александры Краевой. 
В свои 85 лет эта удивительная 
женщина организует множество 
мероприятий военно-патриоти
ческой направленности, с удо
вольствием общается с молоде
жью и помогает сверстникам в 
трудных жизненных ситуациях. С 
таким же энтузиазмом ведет об
щественную деятельность Мар
гарита Смирнова. Ее участок - 
поселок Старатель. И специали
стам Ленинского района хорошо 
известно: если у кого-то из ве
теранов поселка возникли про
блемы, жди в гости их заступни
цу Маргариту Георгиевну. В ходе 
семинара наиболее активные 
участники ветеранского движе
ния были награждены ценными 
подарками.

На семинаре ветераны про
вели бурный диалог с главой 
района Михаилом Ершовым, по
лучили информацию от началь
ника управления соцзащиты 
Марии Пилипец, директора ком
плексного центра социального 
обслуживания Александра Бута
кова. Активисты познакомились 
с новыми формами работы, зас
лушали коллег, реализующих 
социально значимые проекты. 
Семинар еще раз доказал, что 
возраст не помеха обществен
ной активности и власти в ре
шении социальных проблем мо
гут рассчитывать на помощь 
опытной и закаленной гвардии.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Автоматическое
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обоняние
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Три новых автоматических станции контроля атмосферного 
воздуха будут установлены в ближайшее время в трёх 
экологически неблагополучных городах Свердловской 
области - Екатеринбурге, Верхней Пышме и Асбесте.

Как сообщили в региональ
ном министерстве природных 
ресурсов, контракты на при
обретение станций уже заклю
чены. Скоро они поступят в 
организации, которые займут
ся их установкой. Осталось 
только одно - подобрать для 
будущих экологических по
стов места, площадки, офор
мить землеотвод.

В настоящее время на терри
тории области действует уже че
тыре таких станции - в Нижнем 
Тагиле, Красноуральске, Перво
уральске и Каменск-Уральском. 
Они позволяют в автоматичес
ком режиме отслеживать состо
яние окружающей среды, произ
водя пробы воздуха и делая за
меры через определённые про
межутки времени, в общей слож
ности 72 раза в сутки. Таким об
разом, с помощью автоматичес
кого обоняния выявляются заг
рязняющие вещества в атмо
сфере.

Все ныне действующие посты 
связаны в единую сеть. Инфор-

мация с них поступает в област
ное управление ГО и ЧС, в Урал- 
гидромет, а также в СОГУ «Центр 
экологического мониторинга и 
контроля». Благодаря такой си
стеме в случае значительного 
превышения вредных веществ в 
атмосфере население может 
быстро получить жизненно важ
ную информацию, а предприя
тие-загрязнитель - предписа
ние экологических служб о не
медленном прекращении опас
ных для здоровья людей выбро
сов.

По словам сотрудника пресс- 
службы МПР Ю.Гибадуллиной, в 
следующем году в городах об
ласти планируется установить 
ещё пять таких станций.

Кстати, Свердловская об
ласть - третий регион в стране, 
после Московской и Ленинград
ской областей, где активно раз
вивается сеть автоматизирован
ного мониторинга атмосферно
го воздуха.

Анатолий ГУЩИН.

Каменные угли: есть сбыт
Перспективы развития угольной промышленности России сегодня напрямую 
зависят от развития смежных отраслей, которые формируют рынок угля. 
Это, прежде всего, электроэнергетика, а также металлургия, коммунальное 
хозяйство, а также внешний рынок. Горнодобывающая отрасль в 
Свердловской области всегда была важной составляющей развития всего 
промышленного комплекса. Несмотря на то, что в бывшем Советском Союзе 
в 60-е годы была взята «газовая пауза», курс на всеобщую газификацию, а 
развитие угольных регионов шло только на востоке страны, время показало, 
что и на Урале такое твердое топливо, как уголь, ещё рано списывать со 
счетов. Мир понял, что в 21 веке именно уголь получит активное 
применение. Нефти мало, газа тоже. По прогнозу в топливно- 
энергетической базе России к 2015 году потребность в угле вырастет в два 
раза. Курс, взятый правительством Свердловской области ряд лет назад на 
сохранение угольной отрасли в лице ЗАО «Волчанский уголь», оказался 
верным и очень даже в духе новых веяний.

Иметь свой уголь для промышленной 
области - это значит, в первую очередь, 
обеспечить её энергетическую безопас
ность. Поскольку рост энергопотребле
ния и дефицит газа ставят перед энер
гетикой задачу быстрого расширения 
угольной генерации. По новой инвест
программе РАО ЕЭС «России» доля газа 
в структуре топливного баланса элект
ростанций будет сокращаться к 2010 го
ду — с 69 до 67%, к 2015 — до 60%, а до
ля угля — расти с 27% в прошлом году 
до 37% к 2015-му.

Благодаря поддержке областных вла
стей и энергетиков сегодня ЗАО «Вол
чанский уголь» работает стабильно и 
прибыльно. Производительность труда 
на одного работающего возросла за пос
ледний период более, чем в полтора 
раза. На оптимизации работы угольщи
ков сказалось наличие стабильных по
требителей: Богословской ТЭЦ и Реф
тинской ГРЭС. Это стало возможным 
благодаря тому, что энергетика в ходе

реформирования претерпела значи
тельные структурные изменения. В ито
ге Богословская ТЭЦ вошла в ОАО «ТГК- 
9» (головной офис в Перми), объединив
шую электростанции и тепловые сети 
Пермского края, Свердловской области 
и Республики Коми. Компания, два с по
ловиной года назад приступившая к опе
рационной деятельности, осуществля
ет обширную инвестиционную програм
му развития собственных генерирующих 
мощностей, которая, в свою очередь, 
является частью программы развития 
всей российской энергетики, принятой 
до 2020 года.

Среди крупных проектов ТГК-9, над 
которыми она работает в Свердловской 
области, - строительство Ново-Бого
словской ТЭЦ, расширение Нижнету
ринской ГРЭС и Ново-Свердловской 
ТЭЦ, проект по обеспечению энергией 
строящегося микрорайона «Академи
ческий» в Екатеринбурге. Основная цель 
деятельности ОАО «ТГК-9» - надежная

выработка электроэнергии. Ее генераль
ный директор Андрей Макаров, молодой 
успешный топ-менеджер, представитель 
новой волны управленцев в электроэнер
гетике рыночной формации, подчерки
вает: «Энергетики и угольщики не про
сто заинтересованы друг в друге, мы свя
заны неразрывно. Поэтому практически 
по всем вопросам приходим к общему 
знаменателю».

Он поддержал позицию губернатора 
области Эдуарда Росселя, который все
гда защищал угольщиков в трудные годы 
и говорил о необходимости сохранения 
местной угольной отрасли, в частности, 
ЗАО «Волчанский уголь»: стабильная ра
бота этого предприятия решает целый 
спектр социально-экономических про
блем городов Волчанска и Карпинска. 
Острейшая из которых - обеспечение 
занятости населения и создание новых 
рабочих мест.

Поддерживая традиции, сложивши
еся в области, Андрей Макаров демон
стрирует вполне профессиональный 
подход к проблемам смежной угольной 
отрасли, понимание необходимости 
полной отработки балансовых углей. 
Этих запасов на Волчанском месторож
дении осталось 5,7 млн. тонн. К тому же 
строить новые угольные станции доро
гое занятие -1200 долларов отдадут 
энергетики за 1 кВт против 700 - 800 
долларов за 1 кВт, вырабатываемый на 
газе. Не хотите видеть черное небо, 
прибавляйте еще минимум 150 долла
ров за кВт на экологию. К тому же нет 
оборудования. Отечественное машино
строение обеспечить реализацию про
ектов по новым угольным технологиям

не готово, задачи такие перед ним не 
ставились, а с западными компаниями 
нет договоренностей. И это только на
чало длинного списка проблем, связан
ных с кардинальным разворотом гене
рации на уголь.

А волчанских углей, по расчетам Ан
дрея Макарова, хватит на 5 - 7 лет при 
условии, что они будут сжигаться только 
на Богословской ТЭЦ. Это как раз то вре
мя, которое необходимо энергетикам 
для перехода с газовых на угольные 
станции, для подготовки новых проек
тов и их реализации: нынешние проекты 
энергетических строек сложились дав
но, и ясно, что раньше названного вре
мени ни одна новая угольная станция не

будет введена. Реален только ввод от
дельных блоков на уже существующих 
станциях, а также максимальное ис
пользование угля, в том числе местно
го, на действующих станциях. Все скла
дывается очень логично.

В ходе проведения договорной кам
пании с ЗАО «Волчанский уголь» Анд
рей Макаров по-государственному по
дошел к этому вопросу, комплексно рас
смотрел необходимость полной отра
ботки балансовых запасов угля соответ
ствующего качества, их сжигания на Бо
гословской ТЭЦ и дал добро на постав
ки на станцию волчанских углей на бли
жайшие 5 лет в объемах 1,1 млн. тонн в 
год.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■ АКЦИЯ ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

«Я за безопасные

Только в минувшем, 2006 году, на 
дорогах России погибло более 32 
тысяч человек. Сложившейся 
ситуацией не случайно озаботился 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

Каковы причины массовой гибели лю
дей на российских дорогах? Выступая в 
минувшую пятницу перед участниками 
стартовавшей в Свердловской области 
всероссийской добровольной акции «Я за 
безопасные дороги» президент всерос
сийского союза страховщиков депутат 
Госдумы РФ Александр Коваль проанали
зировал причины трагических происше
ствий. По меньшей мере, имеются три 
причины, которые влияют на безопас
ность дорожного движения. В их числе 
технико-технологические (дороги, мосты, 
развязки, дорожные знаки), нормативно
правовые и личностно-поведенческий 
факторы. Личностный фактор имеет пер
востепенное значение. 85 процентов ДТП 
происходят именно по причине непра
вильных действий участников дорожно
го движения. На российских дорогах не 
перевелись лихачи. Некоторые водители 
пренебрегают элементарными правила
ми поведения на дорогах.

Акция «Я за безопасные дороги» под
держана партией «Единая Россия» и про
водится под эгидой ее Свердловского 
регионального отделения - куратор ак
ции - председатель Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свер
дловской области Юрий Осинцев. В при
сутствии многочисленных автомобилис

тов, приехавших регистрировать свои 
авто в областную ГИБДД, и исполняюще
го обязанности заместителя начальника 
Управления ГИБДД ГУВД по Свердловс
кой области подполковника милиции 
Алексея Губдорахманова Ю.Осинцев вру
чил первые десять стикеров - красочных 
табличек, ламинированных пленкой, ко
торые крепятся на заднем стекле авто
мобиля.

Смысл акции прост и благороден: во
дители транспортных средств доброволь
но берут на себя обязательство не нару
шать правила .дорожного движения. И

пороги»
хотя их к этому обязывает выданное в ре
зультате успешно сданных экзаменов на 
право управления транспортным сред
ством водительское удостоверение, каж
дый добровольный участник акции под
писывает нечто вроде декларации о том, 
что он не будет нарушать требований 
ПДД. Цель акции не столько в том, чтобы 
«приструнить» водителей транспортных 
средств, сколько в том, чтобы привлечь 
внимание широких слоев населения к 
проблеме дорожно-транспортных проис
шествий и сделать все возможное для их 
исключения на российских дорогах.

Водитель, ставший участником все
российской акции «Я за безопасные до
роги» и получивший специальный сти
кер, в пути следования никаких преиму
ществ не имеет. Однако ее обладатель 
получает право на 5-процентную скидку 
при оформлении страховки авто-КАСКО.

В числе тех, кому посчастливилось 
первыми получить подтверждение того, 
что они являются участниками акции «Я 
за безопасные дороги», стали Светлана 
Балянова, Дина Грищева и Елена Гонта
рева - водители легковушек из Екате
ринбурга, а Павел Узких, также житель 
областного центра - первый, кто заклю
чил договор о добровольном страхова
нии своего авто ГАЗ-31024 на очеред
ной срок со скидкой в пять процентов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Юрий Осинцев и 

Александр Коваль открывают акцию 
«Я за безопасные дороги»; водители - 
екатеринбурженки подписывают дек
ларации о добровольном участии в 
акции.

Фото автора.

s
■ ПОЛИТИКА

25 октября 2007 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного сорокового заседания.

Начало очередного сорокового заседания Палаты Представите
лей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области "Об областном бюджете на 
2008 год”;
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в ста

тью 3 Закона Свердловской области "Об установлении на террито
рии Свердлов-ской области налога на имущество организаций";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в пункт 
1 статьи 2 Закона Свердловской области "О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в За
кон Свердловской области "О нормативах финансирования муници
пальных образовательных учреждений общего образования, осу
ществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в ста
тью 11 Закона Свердловской области "О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в За
кон Свердловской области "О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре
прессий, в Свердловской области"?

- О Законе Свердловской области "О бюджете государственного 
внебюджетного ТейзЙ7брі>іа)іЪн6'г&,фойд& обяйательіЧбгФ'МёДйцйІн- 
ского страхования Свердловской области на 2008 год";

- О Законе Свердловской области "Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи и предоставлении со
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам, оказании государственной социальной по
мощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав
шими от политических репрессий";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Об
ластной закон "О защите прав ребенка";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в За
кон Свердловской области "О предельных нормативах (значениях) 
размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц мест
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто
янной основе, муниципальных служащих, работников муниципаль
ных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных обра
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является 
основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюд
жетной обеспеченности муниципального образования";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменения в под
пункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской облас
ти "О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу "Развитие матери
ально-технического обеспечения подразделений милиции обще
ственной безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 
годы";

- О Законе Свердловской области "Об отнесении поселка Махнё- 
во, расположенного на территории Алапаевского района, к катего
рии городских населенных пунктов к виду поселок городского типа";

- О Законе Свердловской области "О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

- О Законе Свердловской области "Об особенностях муниципаль
ной службы на территории Свердловской области";

Против кого направлена американская система ПРО?
- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в За

кон Свердловской области "О порядке получения права пользова
ния участками недр, распоряжение которыми относится к компе
тенции Свердловской области";

Намерения США разместить элементы системы ПРО на территории Польши 
и Чехословакии не могли не вызвать справедливого возмущения России. 
Данная тема затрагивает важнейшие вопросы европейской и 
международной безопасности, а также стратегической стабильности во 
всем мире.

Прикрывая свои действия мнимой 
ядерной угрозой со стороны Ирана, аме
риканское правительство продолжает при
держиваться своей доктрины расширения 
на Восток. Данная доктрина, по мнению 
Вашингтона, является основным и един
ственным механизмом по обеспечению 
безопасности в Европе и Атлантике.

Несмотря на то, что более 70 процен
тов населения Польши и Чехословакии 
выступает против идеи размещения про
тиворакет на территории своих госу
дарств, проамериканские руководители 
этих стран поддерживают инициативу 
США. Понятно, что за этой поддержкой 
стоит экономическая выгода, которую 
они стремятся извлечь из американско
го присутствия.

Несмотря на заверения США о том, 
что запланированное размещение эле
ментов системы ПРО в Европе не пред
ставляет угрозу России, существуют ос
нования полагать, что оно направлено 
на ослабление военного потенциала РФ.

За разговорами о создаваемом Со
единенными Штатами в Восточной Евро
пе третьем позиционном районе ПРО 
как-то затушевывается тот факт, что дан
ный район включен в глобальную систе
му национальной ПРО США. Информа
ционный шум вокруг размещения в 
Польше и Чехии радаров и установок 
противоракет используется инициатора
ми такого размещения для того, чтобы 
отвлечь внимание от плана окружения 
нашей страны системой ПРО по всему 
периметру российских границ.

Америка явно обеспокоена крепнущи
ми взаимоотношениями между Россией 
и Ираном по ядерным вопросам. В своем 
стремлении настроить мировую обще
ственность против России прозападные 
аналитики в очередной раз выступили с 
резкой критикой действий Кремля.

Сегодня Соединенные Штаты исполь
зуют по отношению к России те же мето
ды, которые когда-то использовали в от
ношении Советского Союза.

Очевидно, что противоракетный щит 
направлен на сдерживание России, так 
как американская противоракетная обо
рона в Восточной Европе гипотетически 
позволяет США нанести первый удар и 
выдержать контрудар. По прогнозам рос
сийских военных аналитиков, США не ог
раничатся созданием третьего позици
онного района ПРО в Восточной Европе, 
а пойдут на создание четвертого и пято
го районов, которые будут размещены 
на севере Европы и на Дальнем Востоке. 
Нынешнее руководство США форсирует 
планы создания элементов ПРО в Евро
пе, чтобы связать руки новой админист
рации, которая, придя к власти, будет 
вынуждена сохранять преемственность 
военной политики.

Говоря о севере Европы имеется в 
виду имеющаяся в Норвегии инфраструк
тура, прежде всего станция слежения в 
Вардё.

Стоит упомянуть и об элементах гло
бальной ПРО, размещаемой в районах, 
которые примыкают к российскому Даль
нему Востоку. Не так давно Пентагон пе
ребазировал из базы ВМС Пёрл-Харбор 
на Гавайях к острову Адак Алеутской гря
ды в Беринговом море самый большой 
радар морского базирования ЭВХ, вхо

дящий в систему национальной проти
воракетной обороны. Американцы уста
ми руководителя пентагоновского Аген
тства по противоракетной обороне США 
генерала Г. Оберинга утверждают, что 
установка позволит следить за пусками 
ракет с территории Ирана и Северной 
Кореи: «Радар предназначен для отсле
живания небольших объектов в космо
се».

Наши военные таким заверениям не 
верят и совершенно справедливо. Ког
да-то еще Тегеран и Пхеньян обзаведут
ся ракетами большого радиуса дей
ствия, а вот база стратегических атом
ных подводных лодок на Камчатке уже 
существует. К ней и придвинули - на 800 
километров ближе - указанный амери
канский радар.

Министр обороны Р. Гейтс, защищая 
проект американского оборонного бюд
жета на 2008 год на слушаниях в коми
тете Конгресса по вооруженным силам 
и перечисляя вероятных противников 
США, упомянул Россию. «Нам необхо
дим весь спектр военных средств, вклю
чая как наземные силы, способные вое
вать с большими армиями, так и мобиль
ные части специального назначения, 
способные бороться с угрозой терро

ризма, поскольку мы не знаем, что про
изойдет в таких странах, как Россия, 
Китай, Северная Корея, Иран и других», 
- заявил глава Пентагона.

Американское правительство вряд 
ли примет российское предложение по 
размещению элементов ПРО в сосед
нем с Ираном Азербайджане. Более 
того, западные аналитики расценили 
данное компромиссное предложение 
как попытку российской стороны отве
сти угрозу от своих границ. По их мне
нию, Россия пытается сфокусировать 
направленность противоракетного щита 
на Иране путем размещения противо
ракетных компонентов в Азербайджане, 
Ираке и Турции с целью избежания воз
можной угрозы со стороны США.

Таким образом, наряду с запланиро
ванной экспансией на европейской тер
ритории, Америка не прекращает попы
ток дестабилизировать международные 
отношения России и Ирана, против ко
торого она открыто готовит военную 
операцию.

Азат НУРУТДИНОВ, 
центр зарубежной военной 

информации и коммуникаций
ПУрВО.

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в За
кон Свердловской области "Об особенностях регулирования земель
ных отношений на территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О порядке заготовки гражда
нами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных расте
ний для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О Программе управления го
сударственной собственностью Свердловской области и привати
зации государственного имущества Свердловской области на 2008 
год";

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Об
ластной закон "Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "Об управлении государствен
ным жилищным фондом Свердловской области социального исполь
зования";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области от 
Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4 Кли
мина В.Г., избранного 11 марта 2007года;

- О досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области от 
Орджоникидзевского одномандатного избирательного округа № 9 
Осинцева Ю.В., избранного 14 марта 2004 года.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом 

устанавливаются состав, порядок подготовки документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, порядок 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также 
состав и порядок подготовки планов реализации таких 
документов.

Статья 2. Понятие документов территориального 
планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

Под документами территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в настоящем Законе понимаются 
муниципальные нормативные правовые акты, утверждаемые 
представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в которых определяются назначение 
территорий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития этих территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 
объединений, Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области и других субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу со Свердловской 
областью.

Статья 3. Виды, состав и содержание документов 
территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области

1. Документами территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
являются:

1)схемы территориального планирования муниципальных 
районов;

2) генеральные планы поселений;
3) генеральные планы городских округов.
2. Схема территориального планирования муниципального 

района подготавливается в составе одного или нескольких 
документов территориального планирования соответствующего 
муниципального района.

Подготовка схемы территориального планирования 
муниципального района осуществляется применительно ко всей 
территории муниципального района или к части территории 
муниципального района,, с последующим внесением в схему 
территориального планирования муниципального района 
изменений, относящихся к другим частям территории 
муниципального района.

3. Генеральный план поселения, генеральный план городского 
округа подготавливается в составе одного или нескольких 
документов территориального планирования соответствующего 
поселения, городского округа.

Подготовка генеральных планов поселений, генеральных 
планов городских округов в соответствии с федеральным 
законом осуществляется применительно ко всем территориям 
поселений, городских округов.

Подготовка генерального плана поселения, генерального 
плана городского округа в соответствии с федеральным законом 
может осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, с 
последующим внесением в генеральный план поселения, 
генеральный план городского округа изменений, относящихся 
к другим частям территорий поселения, городского округа. 
Подготовка генерального плана поселения, генерального плана 
городского округа и внесение в генеральный план поселения, 
генеральный план городского округа изменений в части 
установления или изменения границы населенного пункта в 
соответствии с федеральным законом могут также 
осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения, городского округа.

Особенности подготовки генеральных планов поселений, 
генеральных планов городских округов, осуществляемой 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в 
состав поселения, городского округа, устанавливаются 
нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области.

4. Документы территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
содержат положения о территориальном планировании и 
соответствующие карты (схемы).

Статья 4. Материалы по обоснованию проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

В целях утверждения документов территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом осуществляется подготовка 
соответствующих материалов по обоснованию их проектов в 
текстовой форме и в виде карт (схем).

Глава 2. Основные требования к содержанию схемы 
территориального планирования муниципального района 

и материалов по обоснованию ее проекта
Статья 5. Положения о территориальном планировании, 

содержащиеся в схеме территориального планирования 
муниципального района

1. Положения о территориальном планировании, 
содержащиеся в схеме территориального планирования 
муниципального района, в соответствии с федеральным законом 
включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию 

и указание на последовательность их выполнения.
2. Цели и задачи территориального планирования должны 

соответствовать целям, указанным в статье 2 настоящего Закона.
Статья 6. Карты (схемы), содержащиеся в схеме 

территориального планирования муниципального района
1. В схеме территориального планирования муниципального 

района в соответствии с федеральным законом должны 
содержаться карты (схемы), на которых отображаются:

1) существующие и планируемые границы поселений, 
входящих в состав муниципального района;

2) границы земель различных категорий в пределах 
межселенных территорий;

3) границы территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее — объекты культурного наследия);

4) границы зон с особыми условиями использования 
территорий;

5) границы земельных участков, которые предоставлены для

О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 859-ПОД 
г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области «О документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области», отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
В соответствии со статьей 73 Областного закона «О 

правовых актах в Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Повторно принять Закон Свердловской области «О 

документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области», отклоненный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, в 
редакции, ранее принятой Областной Думой.

2. Направить Закон Свердловской области «О документах 
территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

размещения объектов капитального строительства местного 
значения или на которых размещены объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности муниципального 
района, а также границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения;

6) границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства на межселенных территориях;

7) границы населенных пунктов, расположенных на 
межселенных территориях.

2. В схеме территориального планирования муниципального 
района в соответствии с федеральным законом наряду с картами 
(схемами) ограничений, указанными в подпунктах 3 и 4 пункта 1 
настоящей статьи, должны содержаться следующие карты 
(схемы) ограничений:

1) карты (схемы) границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

2) карты (схемы) границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального значения, 
последствия размещения которых могут привести к негативным 
изменениям качества окружающей среды (далее — зоны 
негативного воздействия);

3) карты (схемы) границ зон негативного воздействия 
объектов капитального строительства регионального значения 
(далее — объекты капитального строительства областного 
значения) в случае размещения таких объектов;

4) карты (схемы) границ зон негативного воздействия 
объектов капитального строительства местного значения в 
случае размещения таких объектов;

5) карты (схемы) границ зон экологического риска и 
возможного загрязнения окружающей среды вследствие аварий 
на потенциально опасных производственных объектах и 
объектах транспортной инфраструктуры.

3. Схема территориального планирования муниципального 
района в соответствии с федеральным законом включает в себя 
карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро- и газоснабжения в границах 
муниципального района;

2)автомобильных дорог общего пользования между 
населенными пунктами, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района;

3)иных объектов, размещение которых необходимо для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района.

4. Карты (схемы), содержащиеся в схеме территориального 
планирования муниципального района, как правило, 
оформляются в виде приложений к ней.

5. Карты (схемы), содержащиеся в схеме территориального 
планирования муниципального района, могут быть разделены 
на планшеты. В этом случае на картах (схемах) должны быть 
показаны границы планшетов.

6. Перечень карт (схем), содержащихся в схеме 
территориального планирования муниципального района, 
утверждается муниципальным нормативным правовым актом, 
принимаемым органом местного самоуправления 
муниципального района.

Статья 7. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования муниципального района 
в текстовой форме

1. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования муниципального района в 
текстовой форме в соответствии с федеральным законом 
включают в себя:

1) обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному 
планированию;

3) обоснование предложений по территориальному 
планированию, этапы их реализации;

4) перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования, включенное в материалы по обоснованию 
проекта схемы территориального планирования муниципального 
района в текстовой форме, должно содержать:

1) описание одного или нескольких вариантов решения задач 
территориального планирования;

2) сведения об основных преимуществах и недостатках 
каждого из вариантов решения задач территориального 
планирования;

3) указание на предполагаемые последствия выбора каждого 
из вариантов решения задач территориального планирования.

3. В перечне основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включенном в материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования муниципального района в
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текстовой форме, наряду с другими сведениями должны быть 
указаны:

1) основные факторы риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2)сведения о территориях, подверженных воздействию 
основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) результаты оценки вероятности и периодичности 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на соответствующей территории;

4) прогнозируемые последствия возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
соответствующей территории.

Статья 8. Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования муниципального района 
в виде карт (схем)

1. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию 
проекта схемы территориального планирования муниципального 
района в соответствии с федеральным законом отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, о 
возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 
использования;

2) предложения по территориальному планированию.
2. Информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящей 

статьи, в соответствии с федеральным законом отображается 
на следующих картах (схемах) в составе материалов по 
обоснованию проекта схемы территориального планирования 
муниципального района:

1) на картах (схемах) использования территории 
муниципального района;

2) на картах (схемах) с отображением результатов анализа 
комплексного развития территории и размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в том числе с 
учетом результатов инженерных изысканий;

3) на иных картах (схемах).
3. Предложения, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей 

статьи, в соответствии с федеральным законом отображаются 
на картах (схемах), которые используются для внесения в них 
изменений при согласовании проекта схемы территориального 
планирования муниципального района, и включают в себя:

1) карты (схемы) с отображением зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства на 
межселенных территориях;

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения;

3) иные карты (схемы).
4. Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию 

проекта схемы территориального планирования муниципального 
района могут быть разделены на планшеты. В этом случае на 
карте (схеме) должны быть показаны границы планшетов.

5. Перечень карт (схем), входящих в состав материалов по 
обоснованию проекта схемы территориального планирования 
муниципального района, утверждается муниципальным 
нормативным правовым актом, принимаемым органом местного 
самоуправления муниципального района.

Глава 3. Основные требования к содержанию
генерального плана поселения, генерального плана 

городского округа и материалов по обоснованию проекта
генерального плана поселения, проекта генерального 

плана городского округа
Статья 9. Положения о территориальном планировании, 

содержащиеся в генеральном плане поселения, 
генеральном плане городского округа

1. Положения о территориальном планировании, 
содержащиеся в генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, в соответствии с федеральным 
законом включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;
2) перечень мероприятий по территориальному планированию 

и указание на последовательность их выполнения.
2. Цели и задачи территориального планирования должны 

соответствовать целям, указанным в статье 2 настоящего Закона.
Статья 10. Карты (схемы), содержащиеся в генеральном 

плане поселения, генеральном плане городского округа
1. В генеральном плане поселения, генеральном плане 

городского округа в соответствии с федеральным законом 
содержатся карты (схемы), на которых отображаются:

1) границы поселения, городского округа;
2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

городского округа;
3) границы земель сельскохозяйственного назначения, 

границы земель для обеспечения космической деятельности, 
границы земель обороны и безопасности, границы земель иного 
специального назначения, границы земель лесного фонда, 
границы земель водного фонда, границы земель особо 
охраняемых природных территорий федерального и областного 
значения;

3 июля 2007 года
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4) существующие и планируемые границы земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) границы функциональных зон с отображением параметров 
планируемого развития таких зон;

6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования 

территорий;
8) границы земельных участков, которые предоставлены для 

размещения объектов капитального строительства 
федерального, областного или местного значения либо на 
которых размещены объекты капитального строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, а также границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федерального, 
областного или местного значения;

9) границы территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и воздействия их последствий;

10) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
Границы земель лесного фонда, границы земель особо 

охраняемых природных территорий федерального и областного 
значения, а также границы земель обороны и безопасности 
отображаются на отдельных картах (схемах).

2. В генеральном плане поселения, генеральном плане 
городского округа наряду с картой (схемой) границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанной в подпункте 9 
части первой пункта 1 настоящей статьи, и другими картами 
(схемами) ограничений, указанными в подпунктах 6 и 7 части 
первой пункта 1 настоящей статьи, в соответствии с 
федеральным законом должны содержаться следующие карты 
(схемы) ограничений:

1) карты (схемы) границ зон негативного воздействия 
объектов капитального строительства федерального значения;

2) карты (схемы) границ зон негативного воздействия 
объектов капитального строительства областного значения в 
случае размещения таких объектов;

3) карты (схемы) границ зон негативного воздействия 
объектов капитального строительства местного значения в 
случае размещения таких объектов;

4) карты (схемы) границ зон экологического риска и 
возможного загрязнения окружающей среды вследствие аварий 
на потенциально опасных производственных объектах и 
объектах транспортной инфраструктуры.

3. Генеральный план поселения, генеральный план городского 
округа в соответствии с федеральным законом включает в себя 
карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения в границах поселения, городского округа;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского 
округа;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселения, органов местного самоуправления городского 
округа.

4. Карты (схемы), содержащиеся в генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа, как правило, 
оформляются в виде приложений к генеральному плану 
поселения, генеральному плану городского округа.

5. Карты (схемы), содержащиеся в генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа, могут быть 
разделены на планшеты. В этом случае на картах (схемах) 
должны быть показаны границы планшетов.

6. Перечень карт (схем), содержащихся в генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа, утверждается 
муниципальным нормативным правовым актом, принимаемым 
органом местного самоуправления соответствующего 
поселения, городского округа.

Статья 11. Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана поселения, проекта генерального плана 
городского округа в текстовой форме

1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа в 
текстовой форме в соответствии с федеральным законом 
включают в себя:

1) анализ состояния соответствующей территории, проблем 
и направлений ее комплексного развития;

2) обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования;

3) перечень мероприятий по территориальному 
планированию;

4) обоснование предложений по территориальному 
планированию, этапы их реализации;

5) перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Анализ состояния соответствующей территории, проблем 
и направлений ее комплексного развития должен включать:

1) информацию об экономическом, социальном и 
экологическом состоянии соответствующей территории, об 
обеспеченности населения поселения, городского округа 
услугами организаций культуры, спорта, отдыха и туризма, о 
национальном и возрастном составе населения поселения, 
городского округа и особенностях сложившихся 
межнациональных отношений;

2) перечень выявленных проблем, требующих решения для 
обеспечения условий для устойчивого развития территории;

3) перечень возможных направлений развития территории, 
позволяющих обеспечить комплексность ее освоения;

4)условия, обеспечивающие сохранение и улучшение 
состояния окружающей среды на соответствующей территории.

3. Обоснование вариантов решения задач территориального 
планирования должно содержать:

1) описание одного или нескольких вариантов решения задач 
территориального планирования;

2) сведения об основных преимуществах и недостатках 
каждого из вариантов решения задач территориального 
планирования;

3) указание на предполагаемые последствия выбора каждого 
из вариантов решения задач территориального планирования.

4. В перечне основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
наряду с другими сведениями должны быть указаны:

1)основные факторы риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2) сведения о территориях, подверженных воздействию 
основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3) результаты оценки вероятности и периодичности 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на соответствующей территории;

4) прогнозируемые последствия возникновения чрезвычайных
(Окончание на 6-й стр.).
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ситуаций природного и техногенного характера на 
соответствующей территории.

Статья 12. Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана поселения, проекта генерального плана 
городского округа в виде карт (схем)

1. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию 
проекта генерального плана поселения, проекта генерального 
плана городского округа в соответствии с федеральным законом 
отображаются:

1) информация о состоянии соответствующей территории, 
возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее 
использования;

2) предложения по территориальному планированию.
2. Информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящей 

статьи, в соответствии с федеральным законом отображается 
на следующих картах (схемах):

1) на картах (схемах) использования территории 
муниципального образования с отображением границ земель 
различных категорий, иной информации об использовании 
соответствующей территории;

2) на картах (схемах) с отображением результатов анализа 
комплексного развития территории и размещения объектов 
капитального строительства местного значения, в том числе с 
учетом результатов инженерных изысканий;

3) на иных картах (схемах).
3. Предложения, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей 

статьи, в соответствии с федеральным законом отображаются 
на картах (схемах), которые используются для внесения в них 
изменений при согласовании проектов генеральных планов 
поселений, проектов генеральных планов городских округов, и 
включают в себя:

1) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с 
отображением параметров планируемого развития таких зон;

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения;

3) карты (схемы) планируемых границ территорий, 
документация по планировке которых подлежит разработке в 
первоочередном порядке;

4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) иные карты (схемы).
4. Карты (схемы) в составе материалов по обоснованию 

проекта генерального плана поселения, проекта генерального 
плана городского округа могут быть разделены на планшеты. В 
этом случае на карте (схеме) должны быть показаны границы 
планшетов.

5. Перечень карт (схем), входящих в состав материалов по 
обоснованию проекта генерального плана поселения, проекта 
генерального плана городского округа, утверждается 
муниципальным нормативным правовым актом, принимаемым 
органом местного самоуправления соответствующего 
поселения, городского округа.

Глава 4. Подготовка и опубликование проектов 
документов территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, рассмотрение 

предложений заинтересованных лиц по проектам 
таких документов

Статья 13. Порядок подготовки проекта схемы 
территориального планирования муниципального района

1. Подготовка проекта схемы территориального 
планирования муниципального района в соответствии с 
федеральным законом осуществляется на основании 
результатов инженерных изысканий в соответствии с 
требованиями технических регламентов, с учетом комплексных 
программ развития муниципального района, с учетом 
содержащихся в схемах территориального планирования 
Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Свердловской области, генеральных планах поселений 
положений о территориальном планировании, с учетом 
региональных и (или) местных нормативов градостроительного 
проектирования, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

При подготовке проекта схемы территориального 
планирования муниципального района учитываются также 
положения о территориальном планировании, содержащиеся в 
генеральных планах поселений, находящихся в границах 
соответствующего муниципального района.

2. Подготовка проекта схемы территориального 
планирования муниципального района осуществляется в 
соответствии со статьями 14 — 16 и 21 настоящего Закона.

3. Порядок и сроки предварительного рассмотрения органами 
местного самоуправления муниципальных районов предложений 
заинтересованных лиц по территориальному планированию 
муниципальных районов устанавливаются муниципальными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления муниципальных районов.

Статья 14. Принятие решения о подготовке проекта схемы 
территориального планирования муниципального района

1. Решение о подготовке проекта схемы территориального 
планирования муниципального района принимается главой 
местной администрации муниципального района.

2. В решении о подготовке проекта схемы территориального 
планирования муниципального района должны содержаться:

1) указание на срок, в течение которого в органы местного 
самоуправления муниципального района могут быть направлены 
предложения по территориальному планированию 
муниципального района заинтересованными лицами, в том числе 
областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области, Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района;

2) положение об утверждении плана мероприятий по 
подготовке проекта схемы территориального планирования 
муниципального района.

Статья 15. Согласование проекта схемы 
территориального планирования муниципального района

1. Проект схемы территориального планирования 
муниципального района подлежит согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
Правительством Свердловской области, заинтересованными 
органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав муниципального района, в случаях и по вопросам, 
которые предусмотрены федеральным законом.

Проект схемы территориального планирования 
муниципального района в соответствии с федеральным законом 
подлежит согласованию с заинтересованными органами 
местного самоуправления муниципальных районов и органами 
местного самоуправления городских округов, имеющих общую 
границу с муниципальным районом, в целях соблюдения 
интересов населения муниципальных образований в 
установлении зон с особыми условиями использования 
территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территории муниципального района.

2. Срок согласования проекта схемы территориального 
планирования муниципального района в соответствии с 
федеральным законом не может превышать три месяца со дня 
направления органом местного самоуправления муниципального 
района на согласование такого проекта в указанные в пункте 1 
настоящей статьи соответственно органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

3. Заключения на проект схемы территориального 
планирования муниципального района, направленные органами, 
указанными в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с 
федеральным законом могут содержать положения о согласии 
с проектом схемы территориального планирования 
муниципального района или несогласии с таким проектом с 
обоснованием принятых решений.

4. В случае непоступления от указанных в пункте 1 настоящей 
статьи органов в установленный срок в орган местного 
самоуправления муниципального района заключений на проект 
схемы территориального планирования муниципального района 
такой проект в соответствии с федеральным законом считается 
согласованным с указанными органами.

5. В случае поступления от одного или нескольких органов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, заключений, 
содержащих положения о несогласии с проектом схемы 

территориального планирования муниципального района с 
обоснованием принятых решений, глава местной администрации 
муниципального района в течение тридцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования такого проекта в 
соответствии с федеральным законом принимает решение о 
создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии, 
указанной в части первой настоящего пункта, в соответствии с 
федеральным законом не может превышать три месяца.

6. По результатам работы согласительная комиссия в 
соответствии с федеральным законом представляет главе 
местной администрации муниципального района:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального 
планирования муниципального района и подготовленный для ее 
утверждения проект схемы территориального планирования 
муниципального района с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по 
несогласованным вопросам.

Указанные в части первой настоящего пункта документы и 
материалы в соответствии с федеральным законом могут 
содержать:

1) предложения об исключении из проекта схемы 
территориального планирования муниципального района 
материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем 
их отображения на соответствующей карте (схеме) в целях 
фиксации несогласованных вопросов до момента их 
согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящей 
части вопросов после утверждения схемы территориального 
планирования муниципального района путем подготовки 
предложений о внесении в такую схему соответствующих 
изменений.

7. На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, глава местной администрации 
муниципального района в соответствии с федеральным законом 
вправе принять решение о направлении согласованного или не 
согласованного в определенной части проекта схемы 
территориального планирования муниципального района в 
представительный орган местного самоуправления 
муниципального района или об отклонении проекта схемы 
территориального планирования муниципального района и о 
направлении его на доработку.

Статья 16. Опубликование проекта схемы 
территориального планирования муниципального района 
и его размещение в сети «Интернет»

Проект схемы территориального планирования 
муниципального района в соответствии с федеральным законом 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, не менее чем за три месяца до 
ее утверждения и размещается на официальном сайте 
муниципального района (при наличии официального сайта 
муниципального района) в сети «Интернет». Опубликованию и 
размещению подлежат материалы, предусмотренные 
федеральным законом.

Статья 17. Порядок подготовки проекта генерального 
плана поселения, проекта генерального плана городского 
округа

1. Подготовка проекта генерального плана поселения, 
проекта генерального плана городского округа в соответствии 
с федеральным законом осуществляется на основании 
результатов инженерных изысканий в соответствии с 
требованиями технических регламентов, с учетом комплексных 
программ развития муниципальных образований, положений о 
территориальном планировании, содержащихся в схемах 
территориального планирования Российской Федерации, схеме 
территориального планирования Свердловской области, схемах 
территориального планирования муниципальных районов (при 
подготовке генерального плана поселения), региональных и 
(или) местных нормативов градостроительного проектирования, 
результатов публичных слушаний по проекту генерального плана 
поселения, проекту генерального плана городского округа, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц.

При подготовке проекта генерального плана поселения 
учитываются также положения о территориальном 
планировании, содержащиеся в схеме территориального 
планирования муниципального района, в границах которого 
находится соответствующее поселение.

2. Подготовка проекта генерального плана поселения, 
проекта генерального плана городского округа осуществляется 
в соответствии со статьями 18 — 21 настоящего Закона.

3. Порядок и сроки предварительного рассмотрения органами 
местного самоуправления поселений, органами местного 
самоуправления городских округов предложений 
заинтересованных лиц по территориальному планированию 
поселений, территориальному планированию городских округов 
устанавливаются муниципальными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми органами местного самоуправления 
соответствующих поселений, городских округов.

Статья 18. Принятие решений о подготовке проекта 
генерального плана поселения, проекта генерального плана 
городского округа

1. Решения о подготовке проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа в 
соответствии с федеральным законом принимаются 
соответственно главой местной администрации поселения, 
главой местной администрации городского округа.

2. В решениях о подготовке проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа 
наряду с другими положениями должны содержаться:

1) указание на срок, в течение которого в органы местного 
самоуправления поселения, городского округа могут быть 
направлены предложения по территориальному планированию 
поселения, городского округа заинтересованными лицами, в 
том числе областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, 
территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области, Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, должностными лицами местного самоуправления 
поселения, должностными лицами местного самоуправления 
городского округа;

2) положение об утверждении плана мероприятий по 
подготовке проекта генерального плана поселения, проекта 
генерального плана городского округа.

Статья 19. Согласование проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа

1. Проект генерального плана поселения, проект 
генерального плана городского округа подлежит согласованию 
с уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, Правительством Свердловской области в случаях и по 
вопросам, которые предусмотрены федеральным законом.

Проект генерального плана поселения, проект генерального 
плана городского округа в соответствии с федеральным законом 
подлежит согласованию с заинтересованными органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с поселением, городским округом, 
подготовившими проект генерального плана, в целях 
соблюдения интересов населения муниципальных образований 
при установлении зон с особыми условиями использования 
территорий, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на 
территориях таких муниципальных образований.

Проект генерального плана поселения в соответствии с 
федеральным законом подлежит согласованию с органами 
местного самоуправления муниципального района, в границах 
которого находится поселение, в части учета содержащихся в 
схеме территориального планирования муниципального района 
положений о территориальном планировании. Согласованию в 
соответствии с федеральным законом также подлежат вопросы 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения, которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду на территории такого муниципального 
района.

2. Срок согласования проекта генерального плана поселения, 
проекта генерального плана городского округа в соответствии 
с федеральным законом составляет три месяца со дня 
направления главой поселения или главой городского округа 
на согласование проекта генерального плана поселения, проекта 
генерального плана городского округа в указанные в пункте 1 
настоящей статьи соответственно органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

3. Заключения на проект генерального плана поселения, 
проект генерального плана городского округа, направленные 
органами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в 
соответствии с федеральным законом могут содержать 
положения о согласии с таким проектом или несогласии с таким 
проектом с обоснованием причин такого решения.

4. В случае непоступления от указанных в пункте 1 настоящей 
статьи органов в установленный срок главе поселения, главе 
городского округа заключений на проект генерального плана 
поселения, проект генерального плана городского округа 
данный проект в соответствии с федеральным законом считается 
согласованным с такими органами.

5. В случае поступления от одного или нескольких органов, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, заключений, 
содержащих положения о несогласии с проектом генерального 
плана поселения, проектом генерального плана городского 
округа с обоснованием принятого решения, глава местной 
администрации поселения, глава местной администрации 
городского округа в течение тридцати дней со дня истечения 
установленного срока согласования проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа в 
соответствии с федеральным законом принимают решения о 
создании согласительной комиссии.

Максимальный срок работы согласительной комиссии, 
указанной в части первой настоящего пункта, в соответствии с 
федеральным законом не может превышать три месяца.

6. По результатам работы согласительная комиссия в 
соответствии с федеральным законом представляет главе 
местной администрации поселения, главе местной 
администрации городского округа:

1) документ о согласовании проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа и 
подготовленный для утверждения проект генерального плана 
поселения, проект генерального плана городского округа с 
внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) по 
несогласованным вопросам.

Указанные в части первой настоящего пункта документы и 
материалы в соответствии с федеральным законом могут 
содержать:

1) предложения об исключении из проекта генерального 
плана поселения, проекта генерального плана городского округа 
материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем 
их отображения на соответствующей карте (схеме) в целях 
фиксации несогласованных вопросов до момента их 
согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящей 
части вопросов после утверждения генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа путем 
подготовки предложений о внесении в генеральный план 
поселения, генеральный план городского округа 
соответствующих изменений.

7. На основании документов и материалов, представленных 
согласительной комиссией, глава местной администрации 
поселения, глава местной администрации городского округа в 
соответствии с федеральным законом вправе принять решение 
о направлении согласованного или не согласованного в 
определенной части проекта генерального плана поселения, 
проекта генерального плана городского округа в 
представительный орган местного самоуправления поселения, 
представительный орган местного самоуправления городского 
округа или об отклонении такого проекта и о направлении его 
на доработку.

Статья 20. Опубликование проекта генерального плана 
поселения, проекта генерального плана городского округа 
и его размещение в сети «Интернет»

Проект генерального плана поселения, проект генерального 
плана городского округа в соответствии с федеральным законом 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, не менее чем за три месяца до 
его утверждения и размещается на официальном сайте 
поселения (при наличии официального сайта поселения), 
официальном сайте городского округа (при наличии 
официального сайта городского округа) в сети «Интернет». 
Опубликованию и размещению подлежат материалы, 
предусмотренные федеральным законом.

Статья 21. Рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц по проектам документов территориального 
планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области

1. Заинтересованные лица вправе представить свои 
предложения по проектам документов территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в органы местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований.

2. Порядок и сроки рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц по проектам документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
устанавливаются муниципальными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Глава 5. Рассмотрение проектов документов 
территориального планирования муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, принятие, опубликование 

документов территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных

на территории Свердловской области, и внесение 
в них изменений

Статья 22. Порядок рассмотрения проекта схемы 
территориального планирования муниципального района, 
принятие схемы территориального планирования 
муниципального района

1. Рассмотрение проекта схемы территориального 
планирования муниципального района и принятие схемы 
территориального планирования муниципального района 
осуществляются органами местного самоуправления 
муниципального района в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами, 
принимаемыми органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального района, с учетом 
особенностей, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи.

2. Схема территориального планирования муниципального 
района в соответствии с федеральным законом утверждается 
представительным органом местного самоуправления 
муниципального района.

3. Проект схемы территориального планирования 
муниципального района может быть направлен на 
государственную экспертизу проектов документов 
территориального планирования, проводимую в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Необходимость проведения внутренней (служебной), 
независимой научной и иных видов экспертиз проекта схемы 
территориального планирования муниципального района 
определяется органами местного самоуправления 
муниципального района.

4. Схема территориального планирования муниципального 
района в соответствии с федеральным законом в течение трех 
дней со дня ее утверждения направляется в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, Правительство 
Свердловской области, органы местного самоуправления 
поселений, которые входят в состав муниципального района и 
применительно к территориям которых подготовлена схема 
территориального планирования муниципального района, 
органы местного самоуправления муниципальных районов и 
органы местного самоуправления городских округов, имеющих 
общую границу с муниципальным районом.

Статья 23. Опубликование схемы территориального 
планирования муниципального района и ее размещение в 
сети «Интернет»

Схема территориального планирования муниципального 
района в соответствии с федеральным законом подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном 
сайте муниципального района (при наличии официального сайта 
муниципального района) в сети «Интернет». Опубликованию и 
размещению подлежат материалы, предусмотренные 
федеральным законом.

Статья 24. Порядок рассмотрения проекта генерального 
плана поселения, проекта генерального плана городского 

округа, принятие генерального плана поселения, 
генерального плана городского округа

1. Рассмотрение проекта генерального плана поселения, 
проекта генерального плана городского округа и принятие 
генерального плана поселения, генерального плана городского 
округа осуществляются соответственно органами местного 
самоуправления поселения, органами местного самоуправления 
городского округа в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления соответствующего поселения, 
городского округа, с учетом особенностей, предусмотренных в 
пункте 3 настоящей статьи.

2. Генеральный план поселения, генеральный план городского 
округа в соответствии с федеральным законом утверждаются 
соответственно представительным органом местного 
самоуправления поселения, представительным органом 
местного самоуправления городского округа.

3. Проект генерального плана поселения, проект 
генерального плана городского округа может быть направлен 
на государственную экспертизу проектов документов 
территориального планирования, проводимую в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

Необходимость проведения внутренней (служебной), 
независимой научной и иных видов экспертиз проекта 
генерального плана поселения, проекта генерального плана 
городского округа определяется соответственно органами 
местного самоуправления поселения, органами местного 
самоуправления городского округа.

4. Генеральный план поселения, генеральный план городского 
округа в соответствии с федеральным законом в течение трех 
дней со дня его утверждения направляется в Правительство 
Свердловской области, а также главе муниципального района, 
в границах которого находится поселение, — в случае 
утверждения генерального плана поселения.

Статья 25. Опубликование генерального плана 
поселения, генерального плана городского округа и его 
размещение в сети «Интернет»

Генеральный план поселения, генеральный план городского 
округа в соответствии с федеральным законом подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном 
сайте поселения (при наличии официального сайта поселения), 
официальном сайте городского округа (при наличии 
официального сайта городского округа) в сети «Интернет». 
Опубликованию и размещению подлежат материалы, 
предусмотренные федеральным законом.

Статья 26. Внесение изменений в документы 
территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области

1. Внесение изменений в документы территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляется по мере 
необходимости.

2. Внесение изменений в документы территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляется с 
соблюдением требований, установленных федеральным 
законом, пунктами 1 и 3 статьи 13, пунктом 2 статьи 14, статьями 
15, 16, пунктами 1 и 3 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 и статьями 
19—21 настоящего Закона.

Глава 6. Подготовка планов реализации документов 
территориального планирования муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области

Статья 27. План реализации схемы территориального 
планирования муниципального района

1. Реализация схемы территориального планирования 
муниципального района в соответствии с федеральным законом 
осуществляется на основании плана реализации схемы 
территориального планирования муниципального района, 
который утверждается главой местной администрации 
муниципального района в течение трех месяцев со дня 
утверждения такой схёмьп ■ *' ‘ ■ » · * *

2. В плане реализации схемы территориального планирования 
муниципального района в соответствии с федеральным законом 
содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования 
и застройки межселенных территорий в случае планирования 
застройки таких территорий или о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального строительства местного 
значения и объектов капитального строительства на 
межселенных территориях, на основании которой определяются 
или уточняются границы земельных участков для размещения 
таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки 
строительства объектов капитального строительства местного 
значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации схемы 
территориального планирования муниципального района.

Статья 28. План реализации генерального плана 
поселения, план реализации генерального плана 
городского округа

1. Реализация генерального плана поселения в соответствии 
с федеральным законом осуществляется на основании плана 
реализации генерального плана поселения, который 
утверждается главой местной администрации поселения, 
реализация генерального плана городского округа — на 
основании плана реализации генерального плана городского 
округа, который утверждается главой местной администрации 
городского округа, в течение трех месяцев со дня утверждения 
соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана поселения, в плане 
реализации генерального плана городского округа в 
соответствии с федеральным законом содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования 
и застройки или о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории 
для размещения объектов капитального строительства местного 
значения, на основании которой определяются или уточняются 
границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки 
строительства объектов капитального строительства местного 
значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации 
генерального плана поселения, генерального плана городского 
округа.

Статья 29. Состав и порядок подготовки планов 
реализации документов территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

1. План реализации документа территориального 
планирования муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, подготавливается в 
составе одного или нескольких документов.

2. Подготовка планов реализации документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляется в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 30. Переходные положения
До утверждения документов территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные в соответствии с ранее 
действовавшим законодательством проекты и схемы районных 
планировок, проекты генеральных планов городов и поселков и 
проекты планировки и застройки сельских населенных пунктов 
действуют в части, не противоречащей федеральному закону.

Статья 31. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
19 октября 2007 года
№ 100-03
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тал статс-секретарь - заме
ститель министра внутрен
них дел России генерал-лей
тенант Николай Овчинников.

«Открытрсть министер
ства внутренних дел - это 
результат многолетнего ак
тивного взаимодействия с 
общественностью, творчес
кого партнёрства органов 
внутренних дел, внутренних 
войск и журналистов, специ
ализирующихся на правоох
ранительной тематике», - 
говорилось в приветствии.

В этом году работы кон
курсантов впервые оцени
вались по новой схеме, 
что позволило более тща
тельно подойти к выбору 
победителей. Активное 
участие в оценке пред
ставленных работ принимал 
недавно созданный Обще
ственный совет при МВД 
России, который возглавля-

ТЕАТРУ ЭСТРАДЫ 
не привыкать к проведению 
ѴІР-мероприятий, но на этот 
раз обилие людей в 
милицейской форме вовсе не 
означало, что их привлекли 
для охраны высоких гостей. 
Именно милиционеры были 
главными участниками 
проходившей здесь 
церемонии награждения 
шестого всероссийского 
конкурса «Щит и перо».

Руководители пресс-служб уп
равлений внутренних дел респуб
лик, краёв и областей, лучшие «пе
рья» страны, пишущие о пробле
мах и достижениях правоохрани

■ «ЩИТ И ПЕРО-2007»

Награпы получены. 
1/1 снова - на службу

тельных органов, собрались в сто
лице Среднего Урала. Ждали ми
нистра внутренних дел России Ра
шида Нургалиева, но в последний 
момент он был вынужден отменить 
визит на Урал. Обращение мини
стра к участникам конкурса зачн

ловек, принимали участие статс- 
секретарь - заместитель мини
стра внутренних дел России гене
рал-лейтенант Николай Овчинни
ков, губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, начальник 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор Михаил Никитин, 
председатель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов. Кро
ме конкурсных наград, вручались 
специальные призы. Ценный по
дарок получила и «Областная га
зета»

Приятная процедура вручения 
призов и подарков перемежалась 
выступлениями популярных арти
стов эстрады Валерия Топоркова, 
Татьяны Овсиенко, поэта-песен
ника Ильи Резника, ансамблей 
«Весёлые ребята» и «Ариэль», не
мецкой группы «Bad boys blue».

Награды шестого конкурса 
«Щит и меч» вручены. А его ла
уреатов ждут привычные тру
довые будни, новые рассказы

ет популярный поэт Илья Резник. о тех, кто охраняет наш покой.
В награждении лауреатов, а ----------------------------- —

всего их было более девяноста че- Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКАХ: Э.Россель вручает диплом победителя кон
курса майору милиции А.Акинину из Ставропольского края; ура
лец - уральцу: генерал-лейтенант милиции Н.Овчинников на
граждает руководителя пресс-службы ГУВД по Свердловской 
области полковника В.Горелых; поют «Весёлые ребята».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

Здесь поселилась
любовь

Собственный день рождения Татьяна Алексеевна Иванова 
отметила памятным событием - родила сына.
Сейчас маленькому Максимилиану уже три года. Есть у 
него и старшие брат и сестра - двенадцатилетний Андрей 
и десятилетняя Валентина, есть и красивый дом, и самое 
важное - любящие, заботливые родители.

Алексей Эдиссонович Ива
нов родом из Корнилова, а 
Татьяна Алексеевна - тагиль- 
чанка. Могли бы никогда не 
встретиться. Однако их све
ла судьба в селе Южакове, 
куда приезжали в гости к 
родственникам. Татьяна про
водила Алексея в армию и 
стала ждать, а когда люби
мый вернулся, поженились, 
осели в Кайгородском и ро
дили трех ребятишек.

- Дети у нас все разные, к 
каждому свой подход нужен, 
- рассказывает Татьяна 
Алексеевна. - Валя - рани
мая и очень закрытая, с ней 
осторожность требуется и 
такт. Андрей характером в 
папу пошел - общительный, 
веселый, на баяне играет.

А маленький Максимилиан 
пока все к маме жмется, даже 
в детский сад ходить не хо
чет. Правда, до зимы обещал 
подумать и морально настро
иться на жизнь в коллективе. 
Скорее всего, проблем с 
адаптацией у малыша не бу
дет, ведь трое детей в семье 
- тоже своеобразный коллек
тив.

- По-моему, большая се
мья - это хорошо, - продол
жает Татьяна Алексеевна. - 
Андрей Вале в учебе помога
ет, с маленьким оба водятся, 
играют все вместе. Конечно, 
не всегда между ними мир, 
всякое бывает. Но вообще-то 
они ребята дружные.

Видимо, есть с кого при
мер брать, потому что ссор 
между супругами Ивановыми 
практически не бывает:

- Некогда ссориться, - 
улыбается молодая мама.

Но даже в горячие деньки 
семья Ивановых не отступа

ет от давней традиции - со
браться вечером за общим 
столом с рассказами о том, 
как прошел день.

А дни летят, насыщенные 
событиями и делами. Жизне
радостный, хозяйственный 
папа успевает и в сельхоз
предприятии ударно тру
диться, и с многочисленной 
скотиной управляться, и ре
монт в доме делать, и вокруг 
дома красоту наводить. По
строил для детей игровую 

площадку, где не только 
свои, но и соседские ребя
тишки отдыхают. И так без 
конца: дети, работа, хозяй
ство. А лет через 50, когда 
дети вырастут, какой она бу
дет, жизнь супругов Ивано
вых?

- Если доживем, то к тому 
времени у нас уже внучата 
будут, - предполагает Татья

на Алексеевна. - Может 
быть, дети с нами останутся, 
может, разъедутся. Главное, 
чтобы внуков привозили. А 
вообще, рано загадывать. 
Наше будущее зависит от 
того, как мы воспитаем сво
их детей. Очень хочется, что
бы они выросли добрыми, 
порядочными, отзывчивыми, 
трудолюбивыми, умными, 
чтобы уважали родителей и 
хорошо учились. Пока они 
нас радуют.

Так и живет семья Ивано
вых в радости и согласии по
чти 15 лет. Только вот чув
ства... Разве можно сохра
нить их в течение такого дли
тельного срока? Любовь с го
дами уходит, оставляя вза
мен уважение и привычку.

- А мы любим друг друга, - 
не поддается на провокацию 
Татьяна Алексеевна. - Я все 

время переживаю: как он, что 
у него на работе? Алексей 
тоже переживает и за меня, и 
за детей. Я с таким мужем и 
четвертого ребенка родить не 
побоюсь. И пятого!

Тут уж крыть нечем. Вид
но, не зря свела судьба Тать
яну и Алексея. Да и дети у них 
красивые. Такие дети без 
любви не рождаются.

Юлия ГРИГОРЬЕВА. 
Фото автора.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

*іС»ЧГ>ХьР MIHM« ІрЛЦПІ.'Ѣ > мм я fc 4AM

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 16.10,2007 г, № 857-ПОД 
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Колеговой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О ми
ровых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской облас
ти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Талицкого рай
она Колегову Наталью Валериевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10,2007 г. № 858-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Колпаковой Е.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О ми
ровых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской облас
ти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Верх-Исетско- 
го района города Екатеринбурга Колпакову Екатерину Геннадьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10.2007 г, № 861-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на утверждение 
Территориальной программы 
государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 9 Областного зако
на от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловс
кой области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на утверждение Территориальной программы госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2008 год.

2. Предложить Правительству Свердловской области учесть замеча
ния к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2008 год (прилагаются).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: замечания к Территориальной программе государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 
год будут опубликованы в сборнике «Собрание законодательства Свер
дловской области».

от 16.10.2007 г, № 917-ПОД
г. Екатеринбург

Об отчуждении обыкновенных
именных акций открытого 
акционерного общества 
«Екатеринбургский 
мукомольный завод»

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 

апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области», пунктом 1 статьи 27 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О госу
дарственной казне Свердловской области» и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение объектов государственной собствен
ности, относящихся к государственной казне Свердловской облас
ти, — находящихся в хозяйственном ведении государственного уни
тарного предприятия Свердловской области «Агентство по разви
тию рынка продовольствия Свердловской области» 27453 обыкно
венных именных акций открытого акционерного общества «Екате
ринбургский мукомольный завод» общей номинальной стоимостью 
27453 рубля (двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят три рубля), 
составляющих 51 процент уставного капитала общества.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10.2007 г. № 918-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному 
унитарному предприятию
Свердловской области «Птицефабрика 
«Кировградская» на совершение 
крупной сделки в 2007 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и на основа
нии обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Сверд
ловской области «Птицефабрика «Кировградская» на совершение в 
2007 году крупной сделки — приобретение комплексной линии перера
ботки бройлера стоимостью 32337940 рублей (тридцать два миллиона 
триста тридцать семь тысяч девятьсот сорок рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10.2007 г. № 919-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному 
унитарному предприятию Свердловской 
области «Уралагроснабкомплект» 
на совершение в 2007 году 
взаимосвязанных крупных сделок 
по приобретению движимого имущества 
в финансовую аренду (лизинг)

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар
ных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 
статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти» и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свер
дловской области «Уралагроснабкомплект» на совершение в 2007 
году взаимосвязанных крупных сделок по приобретению движимого 
имущества (перечень имущества прилагается) в финансовую аренду 
(лизинг) на общую сумму 25194459 рублей (двадцать пять милли
онов сто девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят девять руб
лей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень движимого имущества, приобретаемого по 
договорам финансовой аренды (лизинга) государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Уралагроснабкомплект», будет 
опубликован в сборнике «Собрание законодательства Свердловской 
области».

от 16.10.2007 г, № 921-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской области 
на Закон Свердловской области от 15.07.2005 
№ 84-03 «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Закон 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особеннос
тях государственной гражданской службы Свердловской области», 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отклонить протест прокурора Свердловской области на Закон Свер
дловской области «Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области» ввиду необоснованности мотивировки, 
содержащейся в протесте.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10.2007 г, № 922-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме в государственную 
казну Свердловской области 
пускового комплекса питьевого 
водоснабжения в городе Ирбите

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области», пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — пускового комплекса питьевого водоснабжения в го
роде Ирбите стоимостью 23958684,56 рубля (двадцать три миллиона 
девятьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 
56 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Ирбит.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10.2Q07 г. № 923-ПОД
г. Екатеринбург

О безвозмездной передаче в 
муниципальную собственность 
Муниципального образования город 
Ирбит объекта государственной 
собственности Свердловской области — 
пускового комплекса питьевого 
водоснабжения в городе Ирбите

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской об
ласти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области», пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Муниципального образования город Ирбит объек
та государственной собственности Свердловской области, отно
сящегося к государственной казне Свердловской области, — пус
кового комплекса питьевого водоснабжения в городе Ирбите сто
имостью 23958684,56 рубля (двадцать три миллиона девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 56 
копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, го
род Ирбит.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 16.10.2007 г. № 928-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной Грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Свердловскую областную организацию Горно-металлургичес- 
кого профсоюза России за большой вклад в развитие социально
го партнерства, защиту трудовых и социально-экономических прав 
и интересов работников отрасли.

2. Банникова Евгения Кузьмича, начальника бюро ремонтно
эксплуатационной документации Центрального конструкторского 
бюро транспортного машиностроения федерального государствен
ного унитарного предприятия «Уральский завод транспортного ма
шиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад в созда
ние специальной продукции и укрепление обороноспособности 
страны.

3. Евсюнина Василия Петровича, первого заместителя главного 
конструктора Центрального конструкторского бюро транспортно
го машиностроения федерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский завод транспортного машиностроения» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в создание специальной 
продукции и укрепление обороноспособности страны.

4. Измоденова Андрея Константиновича, председателя Счет
ной палаты при Законодательном Собрании Свердловской облас
ти, за большой вклад в становление и развитие системы государ
ственного и муниципального финансового контроля в Свердловс
кой области.

5. Лелюхину Людмилу Егоровну, лаборанта бактериологичес
кой лаборатории муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 1» (город Краснотурьинск), за большую 
работу по оказанию медицинской помощи жителям городского 
округа Краснотурьинск.

6. Малафеева Сергея Владимировича, аудитора Счетной пала
ты при Законодательном Собрании Свердловской области, за боль
шой вклад в становление и развитие системы государственного и 
муниципального финансового контроля в Свердловской области.

7. Манылова Александра Викторовича, врача-хирурга первого 
хирургического отделения муниципального учреждения здраво
охранения «Городская больница № 1» (город Краснотурьинск), 
за большую работу по оказанию медицинской помощи жителям 
городского округа Краснотурьинск.

8. Мартьянову Людмилу Николаевну, управляющую делами ад
министрации Нижнесергинского муниципального района, за боль
шой вклад в обеспечение деятельности администрации муници
пального района.

9. Михайлова Виктора Ивановича, генерального директора от
крытого акционерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верх
ние Серги), за большой вклад в социально-экономическое разви
тие Нижнесергинского муниципального района.

10. Михайловского Владимира Александровича, начальника от
деления вооружений Центрального конструкторского бюро транс
портного машиностроения федерального государственного унитар
ного предприятия «Уральский завод транспортного машинострое
ния» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание специаль
ной продукции и укрепление обороноспособности страны.

11. Никулина Ивана Дмитриевича, врача отделения функцио
нальной диагностики муниципального учреждения здравоохране
ния «Городская больница № 1» (город Краснотурьинск), за боль
шую работу по оказанию медицинской помощи жителям городс
кого округа Краснотурьинск.

12. Никулину Татьяну Георгиевну, врача-патологоанатома от
деления патологоанатомической диагностики муниципального уч
реждения здравоохранения «Городская больница № 1» (город 
Краснотурьинск), за большой вклад в развитие здравоохранения 
в городском округе Краснотурьинск.

13. Парахину Ирину Владимировну, врача-анестезиолога-реа- 
ниматолога отделения анестезиологии-реанимации муниципально
го учреждения здравоохранения «Городская больница № 1» (го
род Краснотурьинск), за большую работу по оказанию медицинс
кой помощи жителям городского округа Краснотурьинск.

14. Серову Марию Александровну, министра финансов Сверд
ловской области, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

15. Хазипова Рафаила Миннекамиловича, ведущего инженера- 
конструктора Центрального конструкторского бюро транспортно
го машиностроения федерального государственного унитарного 
предприятия «Уральский завод транспортного машиностроения» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в создание продукции 
гражданского назначения.

16. Чепкасова Сергея Гурьяновича, директора Сысертского 
ДРСУ — филиала федерального государственного унитарного 
предприятия «Свердловскавтодор», за большой вклад в социаль
но-экономическое развитие Арамильского городского округа.

17. Чуркину Раису Алексеевну, фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи муниципального учреждения здравоохране
ния «Городская больница № 1» (город Краснотурьинск), за боль
шую работу по оказанию медицинской помощи жителям городс
кого округа Краснотурьинск.

18. Шера Юрия Ивановича, начальника отдела ходовой части 
Центрального конструкторского бюро транспортного машиностро
ения федерального государственного унитарного предприятия 
«Уральский завод транспортного машиностроения» (город Екате
ринбург), за большой вклад в создание специальной продукции и 
укрепление обороноспособности страны.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 октября 2007 года

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию ГУ ФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Код формы 0409806
Квартальная

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал"
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого гола

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 107 630 120 145
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
192 737 409 080

2.1. Обязательные резервы 76 221 46 360
3. Средства в кредитных организациях 520 324 280 105
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 572 645 0
5. Чистая ссудная задолженность 1 962 936 2 268 779
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 265 259 255 573

9. Требования по получению процентов 2 707 5 721
10. Прочие активы 6 478 3 107
И. Всего активов 3 630 716 3 342 510

II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 2 437 160 000
14. Средства клиентов (нскредитных организаций) 2 893 091 2 501 059
14.1. Вклады физических лиц 198 117 109018
15. Выпущенные долговые обязательства 0 14
16. Обязательства по уплате процентов 2912 12 571
17. Прочие обязательства 11 205 3 523
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

94 225

19. Всего обязательств 2 909 739 2 677 392
Ill. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 223 496 223 496
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал)
1 034 7 440

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

286 855 220 025

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 19 826 37 203
27. Всего источников собственных средств 720 977 665 118
28. Всего пассивов 3 630 716 3 342 510

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 395 319 55 759
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 0 0

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. . Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
1 1. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты но доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 . 0

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 
М.П.
Исполнитель
Телефон: (343)372-87-Л . и.. к
"23" октября 2007 г.

Чечушкова О. А.
Филатова Н.В.

Горюнова Λ.Ε.

Номер 
лота Наименование имущества

Начальная цена, 
руб.

Минимальная 
стоимость, руб

Задаток, 
руб·

Шаг торгов, 
руб.

Дата и время 
проведения 

торгов
1 Дебиторская задолженность, принадлежащая учреждению «Кадровый центр Лобва» 16 537 810,05 5 370 116,00 537 000,00 169 207,00 11.00 26.11.07
2 Станок АЗУ 02 9РУ, заводской Xs 1731, г. в. 2005 25 373,39 1 270,00 500,00 14.30 26.11.07

3 Вагончик строительный, бытовой, г. в. 2005 40 706,96 2 035,00 500,00 15.00 26.11.07
4 Кромко-обр. станок, 2 сторонний, г. в. 2005 93 279,15 4 665,00 1 000,00 15.30 26.11.07
5 Лебедка л ТЛ-14А, г. в. 2005 23 182,88 1 160,00 500,00 16.00 26.11.07
6 Автомобиль ВАЗ-2107, г/н У 572 НТ/66, г. в. 2004, цвет - сине-зеленый 78 318,00 3 916,00 3 000,00 16.30 26.11.07
7 Автомобиль ИЖ-2717-220, г. в. 1999, г/н У 338 ЕМ, цвет-синий 45 000,00 2 250,00 2 000,00 17.00 26.11.07
8 Автомобиль «Skoda Oktavia», г. в. 2005, г/н X 545 ХУ, цвет - бежевый 568 000,00 28 400,00 6 000,00 17.30 26.11.07
9 Телевизор «Шарп» серого цвета 2 000,00 100,00 100,00 11.00 27.11.07
10 Автомобиль ВАЗ-21213, г. в. 1996, VIN XTA212130W1321084 красного цвета 80 000,00 4 000,00 2 000,00 13.30 27.11.07
11 Автомобиль ВАЗ-2111, г. в. 1999, цвет - зеленый, двигатель № 0041145 84 000,00 4 200,00 2 000,00 14.00 27.11.07
12 Автомобиль «Great Wall СС 6460 KY», г. в. 2006 черного цвета. 760 000,00 38 000,00 8 000,00 14.30 27.11.07
13 Автомобиль «Peugeot 407», г. в. 2006, цвет - красный 771 300,00 38 600,00 8 000,00 15.00 27.11.07
14 Автомобиль ГАЗ-2752, грузовой фургон, г. в. 2004 150 000,00 7 500,00 2 000,00 15.30 27.11.07
15 Автомобиль «Тойота Ленд Круйзер», г. в. 1990, цвет - серый 208 000,00 10 400,00 3 000,00 16.00 27.11.07
16 Автомобиль «Ниссан Примьера», г. в. 2004, цвет - серый 336 000,00 16 800,00 3 000,00 16.30 27.11.07
17 Станок СС-21, инв. № 4 101 000.00 5 050,00 1 100,00 11.00 28.11.07
18 Станок СС-21, инв. № 5 100 000,00 5 000,00 1 000,00 13.30 28.11.07
19 Станок сверлильно-присадочный G55/3T, инв. Xs 21 342 000,00 17 100,00 3 500,00 14.00 28.11.07
20 Кромкофрезеровочный станок, инв. Xs 20 219 000,00 11 000,00 2 500,00 14.30 28.11.07
21 Станок фрезерно-копировальный G80, инв. Xs 18 124 847,00 6 250,00 1 300,00 15.00 28.11.07
22 Углофрезеровальный станок, инв. Xs 22 163 110,00 8 200,00 2 000,00 15.30 28.11.07
23 Автомобиль ВАЗ-21102, г. в. 2003, цвет - серебристый 147 000,00 7 350,00 2 000,00 16.00 28.11.07
24 Автомобиль Subaru Forester, г. в. 2000, цвет - красный 330 000.00 16 500.00 4 000.00 11.00 29.11.07
25 Пристенная мебель «Грация», 7 секций 16 000,00 800,00 200,00 11.30 29.11.07
26 Диван-канапе 3 500,00 175,00 100,00 13.30 29.11.07
27 Пылесос LGW-C3031NB 2 000,00 100,00 50,00 14.00 29.11.07
28 Мягкая мебель «Саната» (диван, кресло) 11 000,00 550,00 150,00 14.30 29.11.07
29 Холодильник «Индезит» R-27G 13 000,00 650,00 150,00 15.00 29.11.07
30 Электроплита «ДеЛюкс» 4-конфорочная с духовым шкафом 5 000,00 250.00 100,00 15.30 29.11.07
31 Автомобиль «Тойота Хи Эйс», бортовой, г. в. 1995, цвет - белый, тент - синий. 196 000,00 9 800,00 2 000,00 16 ч 00 29.11.07
32 Автомобиль «Volvo ХС90», г. в. 2005, цвет - серебристый 1 735 494,55 86 800,00 17 500,00 11.00 30.11.07
33 Автомобиль «Audi Аб», г. в. 2000, цвет - синий 582 300,00 29 200,00 6 000,00 11.30 30.11.07
34 Автомобиль БМВ-740 IAL, г. в. 2001, цвет - черный 798 000,00 40 000,00 8 000,00 13.30 30.11.07
35 Автомобиль «Nissan Wingroad», г. в. 2001. цвет - синий 177 000,00 8 900,00 2 000,00 14.00 30.11.07
36 Автомобиль AUDI Аб, г. в. 2005, цвет - серо-синий 1 145 358,09 57 500,00 12 000,00 14.30 30.11.07

37
Дебиторская задолженность - право требования, принадлежащее ОАО «Ирбитская 
семеноводческая станция» как кредитору по не исполненному денежному 
обязательству колхоза «Искра»

526 000,00 43 658,000 53 000,00 26 300,00 15.00 30.11.07

38 Автомобиль ВАЗ-21124, г. в. 2006, цвет - светло-серебристый металл 267 000,00 13 350,00 3 000,00 15.30 30.11.07
39 Автомобиль ВАЗ-21120, г. в. 2000, цвет - серебристо-золотой 90 430,00 4 550,00 1 000,00 16.00 30.11.07
40 Кран мостовой электрический, г/п 2-5 тн. (Xs 11), Xs 00000094 531 900,00 26 600,00 5 500,00 11.00 мин 03.12.07
41 Кран мостовой электрический, гг/п 1-10 тн. (Xs 13), Xs 00000093 1 159 500,00 58 000,00 12 000,00 11.30 03.12.07
42 Тележки (0=5 тн), Xs 00000016 - 5 шт. 178 000,00 8 900,00 2 000,00 13.30 03.12.07
43 Автомобиль «Mitsubishi Colt», г. в. 2002, цвет - синий 260 000,00 13 000,00 3 000,00 14.00 03.12.07

44 Жилой брусовой дом, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Первомайская, 6, с 
хозяйственными и бытовыми строениями и сооружениями 43 000,00 10 000,00 1 000,00 14.30 03.12.07

45 Дебиторская задолженность - право требования, принадлежащее МП «Энергия», как 
кредитору по неисполненному денежному обязательству ООО «ДЭЗ» 1 807 543,76 600 994,30 90 000,00 80 436,63 15.00 03.12.07

46 Автомобиль ГАЗ-2705, г. в. 2003, цвет - синий 120 000,00 6 000,00 2 500,00 15.30 03.12.07
47 Автомобиль AUDI 80, г. в. 1988, цвет - белый 85 000,00 4 250,00 1 000,00 16.00 03.12.07

48 Гараж Xs 3460, расположенный по адресу: г. Новоуральск, р-н Зеленого поселка, 
общей площадью 26 кв.м.

23 800,00 3 000,00 1 000,00 11.00 04.12.07

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2007 года

Код формы 0409807
Квартальная

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответству  ющи й 

период прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 19 363 15 541
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некрсдитным организациям) 130 543 101 718
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 62 980 0
5 Других источников 7 823 2 881
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 220 709 120 140

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1 346 362
8 Привлеченным средствам клиентов (нскредитных организаций) 8 436 7 887
9 Выпущенным долговым обязательствам 0 0
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 9 782 8 249
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 210 927 111 891
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -30 377 -311
13 Чистые доходы от операций с иностранной валюгой 9315 7 152
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -9 038 -12 126
16 Комиссионные доходы 16 458 16 898
17 Комиссионные расходы 6 712 7214
18 Чистые доходы от разовых операций -640 133
19 Прочие чистые операционные доходы 3 -2 354
20 Административно-управленческие расходы 61 163 61 479
21 Резервы на возможные потери -73 019 -3 362
22 Прибыль до налогообложения 55 754 49 228
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 35 928 12 025
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 19 826 37 203

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71 
"23" октября 2007 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2007 года

Код формы 0409808
Квартальная

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075. г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

1 Іомср п/п Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 720 885 823 676

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

26,4 50,1

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

77 978 24 641

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

77 978 24 641

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 105 2 293

7
Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2 105 2 293

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71 
"23" октября 2007 г.

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, 111, к. 222.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием зая
вок осуществляется по рабочим дням с 29 октября 2007 г. по 19 ноября 
2007 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В по
рядке и на условиях, установленных ФЗ «Об исполнительном производ
стве» от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое 
время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задат
ка, дата его поступления на счет Организатора торгов: сумма за
датка должна поступить на Специальный счет филиала Российского фон
да федерального имущества в Свердловской области: Получатель - УФК 
по Свердловской области (Филиал Российского фонда федерального 
имущества в Свердловской области): ИНН 7704097841, КПП 667002001, 
р/с 40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г.Екатеринбург, БИК 046577001 - не позднее 21 ноября 
2007 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с Орга
низатором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться с доку
ментами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке зак
лючения договора о задатке, предварительного ознакомления с объек
том продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего силу 
договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах 
необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в торгах (по установленной Организатором фор
ме);

б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполне
нии, подтверждающее внесение задатка на указанный в информацион
ном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов 

и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномо

ченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею

щее право действовать от имени участника торгов, а также копию его 
паспорта.

д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостове

ряющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 

заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечению срока приема заявок, указанного в изве

щении;
заявка подана лицом, неуполномоченным действовать от имени зая

вителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Берёзовскому филиалу 
ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области» 

ТРЕБУЮТСЯ:
- врач по гигиене де

тей и подростков;
- врач-эпидемиолог;
- специалист по защи

те прав потребителей.
Заработная плата - по 

итогам собеседования. 
Адрес: г.Берёзовский, 

ул.Гагарина,6 а.
Тел./факс 

(34369) 4-29-87.

Департамент по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

(Уралнедра) 
ОБЪЯВЛЯЕТ:

1. Аукцион на получение права пользования участком 
недр в целях добычи минеральных подземных вод Тавдин- 
ского месторождения для бальнеолечения, расположенным 
на территории Тавдинского городского округа.

Аукцион состоится 19 декабря 2007 г. в 10 часов местно
го времени.

Заявки принимаются до 17.00 26 ноября 2007 г. по адре
су: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 407, те
лефон: 257-31-29. Там же можно ознакомиться с условия
ми аукциона.

2. Аукцион на получение права пользования участком 
недр в целях добычи минеральных подземных вод Туринс
кого месторождения для бальнеолечения, расположенным

Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником 
торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок 
на участие в торгах.

9. Порядок проведения торгов:
Аукцион начинается с объявления предмета торгов, его основных ха

рактеристик, начальной (стартовой) цены и размера аукционной над
бавки (шага торгов). Увеличение начальной цены осуществляется путем 
поднятия участником карточки с присвоенным ему регистрационным но
мером.

Аукцион по продаже дебиторской задолженности начинается с огла
шения наименования, основных характеристик и начальной цены прода
жи дебиторской задолженности, а также величины шага аукциона. Учас
тник подает заявку на увеличение предыдущей цены поднятием выдан
ного ему билета участника торгов. Если ни одним участником не подано 
заявки на увеличение начальной цены продажи дебиторской задолжен
ности, аукционист пошагово уменьшает начальную цены, пока кто-либо 
из участников поднятием билета не подаст заявку на приобретение де
биторской задолженности по названной цене. Цена продажи не может 
опускаться ниже минимальной цены продажи дебиторской задолженно
сти.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победите
лем торгов признается тот участник, который предложил наибольшую 
цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на один 
шаг, после трехкратного объявления которой аукционистом предложе
ний на ее повышение от других участников торгов не поступило. Победи
телем торгов по дебиторской задолженности признается тот участник, 
номер билета которого был последовательно произнесен аукционистом 
три раза, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участни
ков торгов.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. В случае, 
если победитель торгов по продаже дебиторской задолженности в уста
новленный срок не подпишет протокол о результатах аукциона, он теря
ет право на подписание указанного протокола и утрачивает внесенный 
им задаток. При этом комиссия на следующий день после истечения 
срока подписания протокола о результатах торгов принимает решение 
об отмене ранее принятого решения об определении победителя торгов 
и признании лицом, выигравшим торги, участника, который по ходу тор
гов подал заявку на приобретение дебиторской задолженности по пре
дыдущей цене, объявленной аукционистом.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней 
после подписания протокола о результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона и невне- 
сении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества за
даток победителю торгов не возвращается.

Победитель торгов обязан осуществить необходимые действия по 
оформлению технической документации, действия по получению право
устанавливающих документов в соответствующих госорганах и за свой 
счет. Кроме того, победитель торгов принимает на себя расходы по офор
млению перехода права собственности на имущество, а также по осуще
ствлению действий по регистрации права собственности.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: (343) 350-35-75.

на территории Туринского городского округа.
Аукцион состоится 19 декабря 2007 г. в 12 часов местно

го времени.
Заявки принимаются до 17.00 26 ноября 2007 г. по адре

су: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 407, теле
фон: 257-31-29. Там же можно ознакомиться с условиями 
аукциона.

3. Аукцион на получение права пользования участком недр 
в целях добычи минеральных подземных вод Шипицынского 
месторождения для промышленного розлива, расположен
ным на территории Камышловского городского округа.

Аукцион состоится 19 декабря 2007 г. в 14.00 по местно
му времени.

Заявки принимаются до 17.00 26 ноября 2007 г. по адре
су: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 407, теле
фон: 257-31-29. Там же можно ознакомиться с условиями 
аукциона.
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СЕМЬЯ Топорковых-Кузнецовых оказалась в 
сложном положении. Выдержать испытания 
им помогли любовь и неравнодушные люди.

Для своей большой семьи - трёх взрослых и 
шести детей - осенью прошлого года Александр 
Топорков построил дом в лесу на окраине посел
ка Шувакиш. Сколоченное из жердей и досок, оби
тое старыми листами железа, жилище снаружи 
получилось неприглядным, а внутри вполне уют
ным. Стены из картона и фанеры, утепленные тря
пьем, оклеили обоями, постелили на пол линоле
ум, сделали перегородку между комнатами, нары 
вместо кровати, железную печку. Александр до
говорился с владельцем соседнего коттеджа и 
провел электричество в свою времянку, спрятав
шуюся среди деревьев. Воду возили из колонки, 
что на железнодорожной станции неподалеку, еду 
готовили на газовой плите.

рублей работать не буду, у меня же детишки, се
мья. В службе занятости больше зарплату обычно 
не предлагают, а на стройке можно заработать 
тысяч 30-40...

Дружная семья с шестью маленькими детьми - 
старшему 6 лет, самой маленькой 10 месяцев - 
успешно перезимовала. Реальную, в том числе ма
териальную, помощь семье Топорковых-Кузнецо
вых оказывала лишь общественная организация 
«Аистенок», а вот органы социальной защиты на
селения остались в стороне от проблем этой се
мьи. Не заметила самостроя, людей, живущих в 
таких условиях, милиция. И это в то время, когда в 
области созданы 72 приюта и реабилитационных 
центра, которые должны помогать семьям. Как го
ворится, у семи нянек дитя без глаза.

В двухкомнатной квартире родителей Людми
лы помимо нее зарегистрированы еще шесть че-

дование в больнице, младшая девочка еще нахо
дится на грудном вскармливании. Этот сюжет в 
новостях местного телеканала вызвал бурную ре
акцию общественности. Оценки были зачастую 
диаметрально противоположными. Люди звони
ли Уполномоченному по правам человека Татья
не Мерзляковой, которая вмешалась в решение 
этой проблемы. Одни возмущались отношением 
чиновников районной администрации к детям и 
требовали внеочередного предоставления семье 
жилья. Другие осуждали родителей, которые ро
жают детей, не думая, где и как они будут жить, 
спрашивали, с какой это стати надо давать им 
квартиру - так найдется много желающих пост
роить себе землянку.

-Предлагали мне написать мэру города, что
бы дал жилье этой семье в виде исключения, - 
говорит Татьяна Мерзлякова. - Но тогда бы я на-

■ МУГИСО ИНФОРМИРУЕТ

У вас есть

На самовольное строительство такого жилья 
решился не от хорошей жизни. Александр - тру
довой мигрант, приехал в Екатеринбург на зара
ботки из глухой деревеньки Омской области. «Это
болото, - так назвал он ее, - делать там нечего, 
большинство знакомых уже в тюрьме». И хотя То
поркову не довелось закончить профтехучилище, 
а только четыре класса, на стройке он освоил не
сколько востребованных специальностей. Он и 
каменщик, и плотник. Зарабатывал на жизнь, де
лая фасады и бассейны, крыл крыши черепицей и 
железом... Те, кому он уже сдал объект, рекомен
довали Александра своим знакомым как хороше
го, ответственного мастера.

Наступающая зима 
их уже не пугает

На строительстве коттеджа и познакомился с 
Людмилой. Жизнь у девчонки не очень-то лади
лась. Любимый человек, брак с которым не был 
зарегистрирован, бросил ее с двумя малышами, 
мать отвернулась, ее детей за внуков не считает. 
А кормить их надо, вот и стала штукатурить кот
теджи .

Детей Людмилы Александр любит как родных, 
рни его зовут папой, отцовство над ними он соби
рается оформить юридически, но пока не до это
го. События последних лет развиваются уж боль
но быстро. Поначалу стали они жить в строитель
ной бытовке на объекте, где работали. Но после 
того как Людмила родила третьего ребенка, хо
зяин вагончика попросил его освободить. Реши
ли купить частный дом в деревне - цены там не
велики. Думали, удача улыбнулась им, нашли хо
роший вариант в окрестностях города, но сделка 
сорвалась.

На семейном совете оценили свои возможно
сти. Деньги в дом приносил только Александр. На 
жизнь их хватало, но снимать жилье очень доро
го, да и с маленькими детьми на квартиру не бе
рут, тем более такую большую семью - к тому 
времени из Красноярского края перебрались в 
Екатеринбург мама Александра и сестра, да не 
одна, а с тремя детьми. Решили Топорковы-Куз
нецовы поднакопить денег и все-таки купить дом 
в деревне, а пока пожить во времянке.

-Работы я не боюсь, могу вкалывать от зари 
до зари, а вот спиртного органически не перено
шу, разве что пива иногда выпью, - признался 
Александр Уполномоченному по правам человека 
Татьяне Мерзляковой, когда она предложила ему 
варианты трудоустройства в хозяйствах области, 
где давали служебное жилье. - Но за 7-8 тысяч

ловек, вот и обратилась она в администрацию Же
лезнодорожного района с просьбой выделить не
большой участок под строительство дома. Усло
вия его получения оказались неприемлемыми для 
малоимущего человека - для участия в аукционе 
на выделение земельного участка надо было вне
сти 200 тысяч рублей, а обойдется он в несколько 
раз больше, если хватит денег. Уполномоченный 
по правам человека порекомендовала Людмиле 
подать в администрацию района заявление о по
становке ее в льготную очередь на получение жи
лья, а журналисты телекомпании «4 канал» реши
ли сделать сюжет о том, как ожидающая четвер
того ребенка мать отстаивает свои права.

Реакция чиновников на такое обращение мно
годетной матери была стремительной. Ужин се
мьи Топорковых-Кузнецовых прервал визит руко
водителей администрации района, сотрудников 
отдела по делам несовершеннолетних РУВД, спе
циалистов отдела опеки и попечительства. Ссы
лаясь на необходимость защиты интересов несо
вершеннолетних, которые во времянке находятся 
в социально-опасном положении, настойчиво 
предложили Людмиле передать младших детей в 
больницу № 16, старших - в Центр социальной по
мощи семье и детям «Отрада». Если не согласит
ся - пригрозили через суд лишить материнских 
прав. Милиция сразу обратила внимание на то, 
что у Александра нет регистрации в Екатеринбур
ге и у его сестры тоже.

Телевизионщики успели снять, как собирают 
детей в дорогу, - плакали и малыши, и мама. 
Взрослые пытались объяснить чиновникам, что де
тям ничего не угрожает, они окружены любовью 
родителей, бабушки, регулярно проходят обсле-

рушила свои принципы, добиваясь от всех коми
тетов по жилищной политике, от всех глав горо
дов строгого соблюдения очередности предос
тавления жилья. За очередями я пристально смот
рю и знаю, что нет там людей, которые встали в 
них от праздности. Одних только погорельцев в 
Екатеринбурге зарегистрировано около тысячи 
человек.

Чтобы скорее найти оптимальный вариант по
мощи семье, уладить конфликт, Татьяна Мерзля
кова пригласила на «переговорную площадку» - 
есть такая форма работы Уполномоченного - 
Александра Топоркова и Людмилу Кузнецову, 
представителей администрации и органов опеки 
Железнодорожного района, общественного сове
та по детству, действующего при Уполномочен
ном по правам человека.

Как сообщили медики, дети из времянки не 
запущены, все прививки сделаны, отставания в 
весе нет, чувствуют себя хорошо. Люда стоит на 
учете по беременности, есть полис медицинско
го страхования.

Конечно, условия проживания в таком жилище 
не безопасны для детей. Не дай бог пожар, да и 
заболеть можно. Непростая жизненная ситуация, 
конфликт матери и дочери заставили семью, име
ющую право на квадратные метры в благоустро
енной квартире, поселиться в шалаше. Так рис
ковать нельзя. И все же Татьяна Мерзлякова выс
тупила против того, чтобы разлучать детей с ро
дителями. Ребёнок должен жить в семье - в соот
ветствии с международной конвенцией о правах 
ребенка. А вот с органов опеки надо жестче спра
шивать за то, что порой нет досмотра за детьми, 
проживающими не то что в шалаше, а в городс
кой квартире, где пьют матери, а условия жизни 
куда хуже, чем в хибарке.

-У Александра есть желание зарабатывать, 
сделать себе дом. Он сам из деревни, и я предла
гаю семье хоть завтра переехать в развивающее
ся хозяйство. Работа и приличный дом с печным 
отоплением гарантированы. Сейчас вас соединят 
с директором, можете по телефону договориться 
о встрече. Не понравится это предприятие - вот 
список хозяйств, где в области есть работа с 
предоставлением служебных квартир. Как только 
решите вопрос с жильем, сразу заберете детей, 
- заверила Александра и Людмилу Уполномочен
ный по правам человека.

...Активно откликнулись, помогли этой семье 
общественная организация «Трезвый город» и 
глава Березовского городского округа Вячеслав 
Брозовский. В результате семье оперативно вы
делили полублагоустроенную трёхкомнатную 
квартиру в поселке Лосиный. Специалисты отде
ла по работе с семьей и защите прав несовер
шеннолетних признали ее вполне пригодной для 
проживания детей.

Топорковы-Кузнецовы быстро сделали косме
тический ремонт, подготовили квартиру к приез
ду младших членов семьи. Обустроили ее при 
поддержке неравнодушных жителей Екатеринбур
га, подаривших семье телевизор, видеомагнито
фон, ковры, игрушки для детей...

Как сообщил глава поселка Лосиный Алексей 
Мокрецов, эта квартира с участком у дома - про
межуточный вариант жилья. Главное - семье 
предоставлен большой дом, бывший детский 
садик. Коммуникации к нему подведены, но нуж
но сделать внутреннюю отделку, починить кры
шу. По оценке Александра, 50-70 тысяч рублей 
в него надо вложить. Это его не испугало, зая
вил, что справится. Купили стройматериалы, и 
работа закипела.

Летом в семье Топорковых-Кузнецовых прибы
ло - родился сын. Депутат Госдумы Евгений Рой
зман подарил ему детскую кроватку, вещи для но
ворожденного. Не с пустыми руками приехала про
ведать новоселов и Уполномоченный по правам 
человека.

-Я несу ответственность за эту семью, к про
блемам которой органы власти отнеслись по-раз
ному, - объяснила свой приезд экспромтом, без 
предупреждения, Татьяна Мерзлякова. - Держит 
этот вопрос на контроле губернатор области Эду
ард Россель, который дал мне поручение внима
тельно разобраться, что мы можем сделать для 
этой семьи.

Уполномоченный по правам человека опекает 
несколько семей, которым помогла с трудоуст
ройством, крышей над головой. К сожалению, есть 
мама, не оправдавшая ее надежд, за которую по
том упрекали Мерзлякову чиновники.

Побывав у Топорковых-Кузнецовых, Татьяна 
Мерзлякова осталась довольна тем, как они уст
роились. Регистрация по месту жительства офор
млена, фельдшер ведет патронатное сопровож
дение детей.

Мать и сестра Александра устроились работать 
в небольшом частном предприятии поселка Ло
синый. Александр сначала был охранником в од
ной из фирм Березовского, а потом занялся ре
монтом в екатеринбургском ЖКО, что в районе 
ЖБИ. Делает входные группы, говорит, что в пер
спективе есть возможность получить здесь слу
жебное жилье. Так что, может быть, Топорковы- 
Кузнецовы переедут обратно в областной центр.

Семья встает на ноги. Решили сменить машину 
- вместо «четвёрки» уже присмотрели «шестёрку» 
поновее.

Приезжал из Красноярского края в гости отец 
Александра. Ему здесь понравилось, решил пере
бираться сюда, сейчас оформляет документы на 
перевод пенсии.

Несмотря на большое количество дел на рабо
те и дома, Александр находит возможность бо
роться со «спиртобарыгами», как они их называ
ют, помогает общественной организации «Трез
вый город». По их заданию делает контрольные 
закупки спиртного у подпольных торговцев, а по
том выступает в прокуратуре свидетелем. Ох, как 
невзлюбили его за это местные бутлегеры...

Решив перезимовать в жилище, возведённом 
из подсобных материалов, «лесная семья» Топор
ковых-Кузнецовых стала известна на всю страну. 
О них тогда сообщили многие средства массовой 
информации. У этой непростой истории счастли
вый конец, несмотря на бездушность некоторых 
чиновников и легкомысленность родителей. Сей
час все живы и здоровы, мама помогает старше
му сыну подготовиться к первому классу, Людми
ла и Александр планируют зарегистрировать брак, 
перевезти из Красноярского края в «семейное 
гнездо» еще и младшую сестру с ребенком... Ро
дители мечтают, что малыши получат хорошее об
разование и интересные профессии, что у них бу
дет теплый дом. Наступающая зима их уже не пу
гает.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКАХ: резолюция губернатора; 

Т.Мерзлякова в гостях у Топорковых-Кузнецо
вых.

Фото автора.

сад, дача, 
огород...

А есть ли соответствующие законодательству 
документы, которые подтверждают ваши права на 
владение названными объектами недвижимости?

Так какие именно докумен
ты должны быть у собственни
ка? Попробуем разобраться. 
Поможет нам знание Феде
рального закона от 30 июня 
2006 года № 93-ФЗ «О внесе
нии изменений в некоторые за
конодательные акты Российс
кой Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном по
рядке прав граждан на отдель
ные объекты недвижимого 
имущества». В народе его еще 
называют «дачной амнистией».

Для начала укажем объекты, 
на которые распространяется 
упрощенный порядок оформ
ления права собственности.

В первую очередь следует 
сказать о земельных участках
для индивидуального жилищ-
ного и гаражного строитель
ства, личного подсобного и 
дачного хозяйства, садовод
ства, огородничества, которые 
были предоставлены гражда
нам до вступления в силу Зе
мельного кодекса РФ, то есть 
до 30 октября 2001 года. О зе
мельных участках для садовод
ства, предоставленных садо
водческому некоммерческому 
объединению либо иной орга
низации, при которой до 1 сен
тября 2006 года было создано 
это самое некоммерческое 
объединение. И,наконец, о зе
мельных участках с располо
женными на них жилыми дома
ми, приобретенными в резуль
тате сделок, которые были со
вершены до вступления в силу 
Закона СССР от 6 марта 1990 
года № 1305-1 «О собственно
сти в СССР».

Что касается строений, на 
которые распространяется уп
рощенный порядок оформле
ния права собственности, то 
это индивидуальные жилые 
дома, индивидуальные гаражи, 
дачные, садовые домики и

А теперь непосредственно 
о документах. Если созрело 
желание должным образом 
узаконить свое право соб
ственности на земельный уча
сток, то в регистрационную 
палату необходимо предста
вить кадастровый план зе
мельного участка и документ 
о правах на землю. Таким до
кументом может быть акт о 
предоставлении гражданину 
земельного участка или акт 
(свидетельство) о праве тако
го гражданина на данный зе
мельный участок, выданный 
уполномоченным органом го
сударственной власти в по
рядке, установленном зако
нодательством, действовав-
шим в месте издания такого
акта на момент его издания. 
Документом, подтверждаю
щим права на землю, счита
ется выписка из похозяй
ственней книги о наличии у 
гражданина права на данный 
земельный участок (в случае, 
если данный земельный учас
ток предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяй
ства) или иной документ, ус
танавливающий или удостове
ряющий право такого гражда
нина на земельный участок.

Для государственной реги
страции права собственности 
на строения необходимы до
кументы, подтверждающие 
факт создания объекта и со
держащие его описание, пра
воустанавливающий документ 
на земельный участок, на ко
тором расположен объект не
движимого имущества, и ка
дастровый план земельного 
участка.

В зависимости от вида 
объекта закон уточняет, какой 
конкретно документ необхо
дим для подтверждения фак
та создания объекта и его опи-

Щірмііжііан
' УВЕДОМЛЕНИЕ
і о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Уральский Транспортный банк», 
место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.

Уважаемые акционеры!
і Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» извещает вас

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралтрансбанк».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
। Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 
і 15 ноября 2007 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
і 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен 
на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 10 октября 2007 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок с заинтересованностью - кредитных договоров, заключаемых ОАО 

«Уралтрансбанк» и Европейским Банком Реконструкции и Развития.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при определении кворума и подведении итогов 

1 голосования, вы можете:
- направить в срок до 15 ноября 2007 года (включительно) по почте в общество заполненный 

і и подписанный (вами или вашим представителем) бюллетень для голосования по адресу: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б.

і - передать в общество в срок до 15 ноября 2007 года (включительно) заполненный и 
1 подписанный (вами или вашим представителем) бюллетень для голосования по адресу: 620027, 

ул. Бр. Быковых, д. 32, отдел по работе с акционерами, тел. (343) 353-05-00.
Внимание! Заполненный бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан 

акционером или его представителем; акционер-физическое лицо проставляет собственноручную 
і подпись; от имени акционера-юридического лица бюллетень вправе подписать руководитель 

юридического лица, действующий без доверенности от имени юридического лица (в этом случае 
। указывается должность руководителя, проставляется собственноручная подпись руководителя (с 
і расшифровкой), которая должна быть заверена печатью юридического лица), или иное лицо, 

действующее на основании доверенности. Представители акционеров при подписании 
і бюллетеня должны указать реквизиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень, переданный (направленный по почте) в общество, 
і подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал 
1 (нотариально удостоверенная копия) доверенности, на основании которой действует 

представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представителе и 
і представляемом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные 

данные (номер, серия паспорта и дата его выдачи). Доверенность на голосование должна быть 
і оформлена в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена 
1 нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
і проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 26 

октября 2007 года, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б, а также по адресу г. 
і Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по работе с акционерами (тел. (343) 353-05-00) в 

рабочие дни с 9.00 по 15.00 (перерыв с 12.15 по 13.15).
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк».

I Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Венгрия станет 
ещё ближе!

Многие помнят популярные в советское время плодоовощные 
консервы из Венгрии, и прежде всего - легендарный компот 
“ассорти”. А еще - поездки на Балатон, крупнейшее 
пресноводное озеро в Европе. На фоне бурных перемен в 
обеих странах отношения на время охладели. Но только на 
время! В последние годы они возрождаются. Движение по 
магистрали дружбы становится все более динамичным и 
основательным. Мы узнаем новые имена венгерских 
производителей, к легендарному Балатону прибавился еще 
один туристический адрес - крупнейшее в Европе термальное 
озеро Хевиз. А в ближайшее время произойдет сразу 
несколько важных событий “венгерской тематики”.

Целенаправленная политика 
губернатора Эдуарда Росселя 
на открытость опорного края 
державы для международных 
экономических и культурных 
контактов даёт результаты, оче
видные для всех. Однако кро
потливая работа, предшествую
щая этим результатам,зачастую 
остается за кадром.

Кажется, совсем недавно в 
столице Урала открылось отде
ление торгового представитель
ства посольства Венгерской 
Республики, а уже в ноябре ему 
исполнится два года.

-Главный профиль отделения 
- это развитие торговли и при
влечение инвестиций, - расска
зал руководитель отделения Га
бор Реппа. - Своей работой оно 
поддерживает деятельность 
венгерского малого и среднего 
бизнеса не территории УрФО, 
находясь в постоянном контак
те с региональными, местными 
властями и торговыми ассоциа
циями.

В минувшем году, по сравне
нию с предыдущим годом, това
рооборот Свердловской облас
ти с Венгрией увеличился в пол
тора раза. Наша область экспор
тирует в основном металлы и из
делия из них, а импортирует ма
шины, оборудование и транспор
тные средства, продукцию хими
ческой промышленности. При
чем экспорт и импорт связан 
именно с продукцией “большой’’ 
промышленности для промыш
ленных же целей, хотя и доля то
варов народного потребления 
постепенно увеличивается.

А буквально на днях - в сере
дине октября - исполнилось пол
года со дня начала регулярного 
авиасообщения между Екатерин
бургом и Будапештом. Нацио
нальный венгерский авиапере
возчик “Малев” выполняет рей
сы четыре раза в неделю, пред
лагая уральцам, в том числе, 
удобные стыковки в Будапеште 
на другие направления. Кстати, 
уже сейчас многие бронируют

новогодние туры в Венгрию - 
кроме традиционного гостепри
имства и архитектурных, ланд
шафтных красот страна в самом 
сердце Европы предлагает уни
кальные возможности для лече
ния. Термальные источники “ра
ботают” круглый год, в любой се
зон. Скажем, температура тепло
водного озера Хевиз зимой не 
опускается ниже 26-28 градусов, 
а летом достигает 33-34 граду
сов. В водоем ежедневно вбра
сывается 86 миллионов литров 
целебной жидкости из подзем
ных кладовых, в результате чего 
полная смена воды в Хевизе про
исходит каждые 28 часов...

В конце октября в Екатерин
бург с официальным визитом 
прибудет делегация Венгрии во 
главе с Чрезвычайным и Полно
мочным Послом этой страны в 
РФ Арпадом Секеем, чтобы об
судить дальнейшие шаги по рас
ширению сотрудничества. Ожи
дается, в частности, что в ходе 
визита будет официально назва
на кандидатура почетного кон
сула - это общественная “на
грузка", направленная прежде 
всего на расширение культурных 
связей. А позднее - зимой - в 
Екатеринбурге планируется от
крытие Генерального консуль
ства Венгрии, которое займется 
в том числе выдачей виз. И тог
да Венгрия станет еще ближе!

Антонина ПОДЗОРОВА.

иные строения на земельном 
участке, предоставленном для 
ведения дачного хозяйства или 
садоводства. Если... На ого
ворку следует обратить особое 
внимание. Если в соответствии 
с законодательством РФ для 
строительства, реконструкции 
указанных объектов не требу
ется выдача разрешения на 
строительство.

Итак, владельцам перечис
ленных земельных участков 
можно хоть сегодня, заплатив 
100 рублей госпошлины, обра
щаться в регистрационную па
лату, чтобы получить документ 
установленного образца на 
свою недвижимость.

В некоторых случаях, прав
да, до проведения государ
ственной регистрации права 
собственности на земельный 
участок гражданину понадо
бится провести межевание зе
мельного участка. Это связано 
с определенными расходами, 
которые регламентированы 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области. Макси
мальный тариф за проведение 
межевания земельного участ
ка для ведения личного под
собного и дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного 
строительства установлен в 
размере 3000 рублей, а для ин
дивидуального гаражного 
строительства - 1500 рублей.

Практика показывает, что 
часто после проведения зем
леустроительных работ, меже
вания земельного участка вы
является расхождение между 
площадью, указанной в доку
ментах о правах на землю, и 
реальной площадью участка 
на местности. Закон предус
мотрел такую ситуацию. Рас
хождение в цифрах, конечно 
же, может стать причиной от
каза в постановке на государ
ственный кадастровый учет, но 
только в том случае, когда со
держащаяся в документах о 
межевании уточненная пло
щадь земельного участка пре
вышает площадь участка, ука
занную в правоустанавливаю
щем документе, более, чем на 
минимальный размер. Подоб
ные минимальные размеры ус
тановлены нормативными пра
вовыми актами субъектов РФ 
или нормативными правовыми 
актами органов местного са
моуправления для земель раз
личного целевого назначения 
и разрешенного использова
ния.

сания, а также указывает слу
чаи, когда предоставление ка
дастрового плана не требует
ся.

Например, до 1 января 
2010 года право собственно
сти на индивидуальный жилой 
дом можно оформить без раз
решений на строительство и 
на ввод объекта в эксплуата
цию. До указанной даты доку
ментом, подтверждающим 
факт создания объекта и со
держащим его описание, яв
ляется технический паспорт.

Документом, подтвержда
ющим факт существования 
домика, теплицы, бани на са
довом участке и содержащим 
описание таких объектов, яв
ляется декларация об этих 
объектах недвижимого иму
щества. Ее можно заполнить 
самостоятельно.

* * *
Итак, закон предоставил 

каждому гражданину возмож
ность в упрощенном порядке 
оформить право собственно
сти на объекты недвижимого 
имущества. Стоит ли торо
питься воспользоваться этим 
правом? На этот вопрос каж
дый владелец должен отве
тить сам.

Но при этом не нужно за
бывать, что законодательство 
предусматривает возмож
ность совершать сделки куп
ли-продажи, передавать иму
щество по наследству лишь 
при наличии зарегистриро
ванного права собственности 
на соответствующие объекты 
недвижимого имущества.

Кроме того, земля - это ог
раниченный ресурс, потреб
ность в земельных участках у 
государства и общества воз
растает. При резервировании 
земель, изъятии земельных 
участков для государственных 
и муниципальных нужд наибо
лее оптимально будут учтены 
интересы только тех граждан, 
права которых оформлены в 
соответствии с требованием 
законодательства.

А значит, для того, чтобы у 
вас и впредь были сад, дача 
или огород, совсем нелишне 
побеспокоиться о докумен
тах, подтверждающих ваши 
права на владение названны
ми объектами недвижимости.

Елена МАКСИМОВА, 
и.о. заместителя 

министра 
по управлению 

государственным 
имуществом

Свердловской области.



10 стр. Областная
Газета 23 октября 2007 года

■ ВЫСТАВКА

«Чайные машины»
Александра Неймышева
Кто из русских людей не горазд «погонять» чаёк на досуге? 
Чай на Руси пивали «вприглядку» по причине нехватки 
сахара либо конфет. «Вприкуску», когда экономили 
комковой или кусковой сахар. Специальные щипчики 
существовали для того, чтобы аккуратно можно было 
колоть сахарок. А уж когда сладостей бывало в достатке, 
чай с сахаром шел «внакладку» и пили его «до третьего 
пота», «до седьмого полотенца».

Самое масштабное 
изучение Луны со времен
«Аполлона»

Если абонент

жеты, отражающие любовь 
уральцев к природе, как и преж
де, доведено до совершенства 
так называемое художественное 
уральское маховое письмо. Оно 
характерно тем, что художник 
пишет изображаемые цветы, 
портреты либо, к примеру, 
уральскую рябину, держа метал
лический поднос на весу. При 
этом кисть наносит мазок чет
ким движением руки без попра
вок. Как это делается, пришед
шим на открытие выставки гос
тям показал художник из Екате
ринбурга, работающий по ме
таллу и в монументальной живо
писи, Александр Шебанин.

Исконный уральский промы
сел росписи металлических

Хорош горячий чай в осеннюю 
и зимнюю пору. Он утоляет жаж
ду в жаркий день. Особенно по
лезен горячий душистый чай в 
бане. Щедро пивался чаёк, ког
да привечали дорогих гостей. А 
все благодаря одному устрой
ству, подолгу державшему кипя
ченую воду горячей, заварку 
свежей, излучавшему тепло, 
распространявшееся вокруг сто
ла равномерно во всех направ
лениях. Устройство это, сияя на
чищенными до блеска боками, 
устанавливалось в аристократи
ческих семьях на кухне, а сам чай 
подносили уже розлитым в чаш
ки на подносах. Там, где народ 
был попроще, его размещали 
непосредственно на столе, за 
которым изволили 
откушивать хозяева 
и гости. Называлось 
такое устройство 
самоваром. Англи
чане, впервые уви
девшие это «чудо 
техники», назвали 
его русской чайной 
машиной. Между 
тем, чай из такой 
«машины» особенно 
хорошо пивался с 
румяными душисты
ми баранками.

Считается, что 
первые самовары 
появились в Туле. 
Открывшаяся в ми
нувший четверг в 
доме на бывшем По
кровском проспекте 
(улица Малыше
ва,46 в Екатерин
бурге) выставка под названием 
«Самовары и подносы: из исто
рии промыслов» свидетельству
ет о том, что «чайные машины» 
впервые появились на Урале. Их 
изготовили сначала на Суксунс
ком и Иргинском заводах Деми
довых. И только позднее по чер
тежам и эскизам, переданным в 
Тулу, эти изделия стали, как сей
час говорят, признанным брэн
дом тульских мастеровых людей 
и оружейников. С годами даже 
пословица родилась: «В Тулу со 
своим самоваром не ездят».

Первые самовары изготавли
вались из меди, имели форму 
античных амфор, а объем — не
предсказуемый, поскольку ГОС
Та и стандарта на их изготовле
ние не существовало.

На выставке, организованной 
Свердловским областным крае
ведческим музеем и филиалом 
Российского Фонда культуры 
при непосредственном участии 
и поддержке ООО «Лаковая жи
вопись Урала», где директор
ствует Владимир Анищенко, 
представлены самовары из ча
стной коллекции жителя Нижне
го Тагила Александра Неймыше
ва и подносы, выполненные 
нижнетагильскими художниками 
в манере старинного уральско
го промысла - цветочная рос
пись, пейзаж, портрет.

Если со временем уральские 
самовары с угля перешли на 
электрическую «тягу» (кто не ви
дел никелированных электричес
ких самоваров!), то промысел 
подносов претерпел изменения, 
в основном известные разве что 
знатокам живописи по металлу. 
Сколько ни гляди на современ
ные подносы, они всё так же пре
красны, как и в старину. На них 
все те же незамысловатые сю

подносов не один раз претер
певал кризис. Сначала это про
изошло в конце XIX века. Ему 
суждено было возродиться в 
двадцатые годы минувшего сто
летия в артели «Пролетарий». 
Промысел металлических под
носов едва не заглох в 60-е годы 
XX века, когда вместо росписи 
на металлические пластины на
клеивали изготовленные в ти
пографии картинки,а затем по
крывали их лаком. Сегодня ху
дожественная ценность тагиль
ских подносов подтверждена 
оригинальными работами изве
стных на Урале мастеров На
дежды Шебалиной (лубковая 
живопись), Ирины Решетовой, 
Ирины Смыковой, Татьяны Кро- 
халевой, Светланы Поповой, Та
тьяны Гуляевой, Ольги Ивано
вой, Ольги Матуковой, Яны Не
федовой, Ларисы Харламовой.

По словам генерального дирек
тора ООО «Лаковая живопись Ура
ла» Владимира Анищенко, озабо
ченного дальнейшим развитием 
уникального уральского промыс
ла и приобщением к его истокам 
молодых дарований, при бывшем 
профессионально-техническом 
училище № 42 (ныне это «Рифей») 
при поддержке Свердловского 
филиала Российского Фонда куль
туры с ноября этого года должны 
начаться курсы для детей по кам
нерезному искусству и художе
ственной росписи по металлу.

-Выставка «Самовары и под
носы: из истории промыслов» 
будет работать до конца года, - 
заверила гостей директор му
зея Ольга Голова. Екатеринбур
жцы и гости города имеют воз
можность посетить выставку в 
любой день недели.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

за рулём...
Бельгиец Кристиан Фонтэн сделал заявку на патент с це

лью повысить безопасность дорожного движения и сокра
тить количество аварий, причиной которых является пользо
вание водителем во время езды мобильным телефоном без 
громкоговорящего устройства.

«На самом деле я не изобрел 
ничего нового, - заявил он в ин
тервью, опубликованном в газе
те «Дерньер эр». - Я просто на
шел другое применение суще-

ствующему аппарату».
Изобретение помогает води

телям избегать пользоваться 
мобильным телефоном за ру
лем. Кристиан Фонтэн предла-

гает внести в меню телефонов 
пункт, который в активирован
ном состоянии будет сообщать 
вызывающему абоненту, что в 
данный момент вы за рулем и 
ответить не можете. Затем под
ключится система ожидания, и 
можно будет спокойно припар
коваться, прежде чем ответить 
на звонок. «В первое время но
вая функция может выполняться 
с помощью сим-карты, но в даль
нейшем производители могли 
бы выпускать телефоны с зара
нее запрограммированной кноп
кой для этой функции», - отме
тил он.

Юлия ЗВАНЦОВА.

«Животные-космонавты» 
перенесли полёт
отлично

Все животные, вернувшиеся на 
Землю после полета на спутнике «Фо- 
тон-МЗ», - в отличном состоянии. К 
такому выводу пришли руководители 
экспериментов с живыми организма
ми, которые отправляли своих «пи- 
томцев» в космос._____________________

«Полет «Фотона-МЗ» имел ряд особенно
стей», - сказал на пресс-конференции по 
итогам полета спутника руководитель науч
ной программы «Фотон» с российской сто
роны, главный специалист Института меди
ко-биологических проблем (ИМБП) РАН Ев
гений Ильин. Прежде всего, в программе 
российских экспериментов активно участво
вали специалисты НАСА, которые «работа
ли в тесном контакте и интенсивно, чтобы 
обеспечить успех этих экспериментов». Вто
рой особенностью Ильин считает тот факт, 
что впервые за последние 18 лет в космосе 
был проведен эксперимент на млекопитаю
щих - грызунах. И еще один момент - «в этом 
полете благодаря инициативе ИМБП были 
проведены эксперименты, подготовленные 
школьниками и студентами», добавил уче
ный.

Американские специалисты помимо учас
тия в научных исследованиях подготовили 
для «животных-космонавтов» специальную 
камеру - «чердак», которая располагалась в 
верхней части контейнера. В этой камере

была установлена видеосистема, а также тай
мер, включающий видеокамеру и световые 
диоды, которые создавали эффект дня и 
ночи. В НАСА также разработали систему по
дачи воды и помпу, которая эту воду подава
ла, включаясь тем же таймером.

Самыми крупными «космонавтами» ста
ли 12 хомячков-песчанок. «Мы впервые по
лучили обратно из космоса животных, у ко
торых потеря жидкости сильно снижена в 
результате их физиологических особенно
стей», - рассказал журналистам один из по
становщиков эксперимента с песчанками 
завлабораторией ИМБП Борис Шенкман. По 
его словам, «песчанки - животные своеоб
разные, не похожие на крыс и мышей, они 
очень чувствительны к стрессу, поскольку 
нервные от природы». И тем не менее 
зверьки стойко пережили все трудности по
лета - перегрузки при взлете и посадке, не
весомость, удар о землю при посадке, при 
этом они «остались живы и очень активны». 
Ученые 20 российских научных учреждений, 
принимавших участие в эксперименте, ожи
дают от этих животных много неожиданно
го.

Основным предварительным результатом 
после проведения успешного эксперимента 
«Регенерация» с тритонами руководитель ис
следований с российской стороны Нора Гри
горян считает тот факт, что «получен матери
ал высокого качества и очень большого ко

Теория эволюции
человечества —
под сомнением

Ученые лишили современного человека одного из его ' 
предполагаемых предков и одновременно поставили под 
сомнение традиционную теорию эволюции человечества.

В течение длительного време
ни наука считала, что современ
ный человек появился в резуль
тате постепенного превращения 
Homo habilis (Человека умелого) 
в Ното erectus (Человека прямо
ходящего). Последний считается 
непосредственной биологичес
кой предтечей современного че
ловека.

Однако, как сообщает лондон
ская «Таймс», новейшие иссле
дования открытых в 2000 году в 
Кении двух могильников свиде
тельствуют о том, что в течение 
500 тыс. лет Homo habilis и Ното

erectus жили бок о бок. Могиль
ник, возраст которого достигает 
1,44 млн. лет, содержит останки 
как Homo habilis, так и Ното 
erectus. Ранее считалось, что к 
этому времени данный тип пра- 
человека уже исчез, претерпев 
эволюцию в Homo erectus. Но об
наруженные в Кении данные оп
ровергают эту общепризнанную 
в мировой науке теорию.

«Считалось, что процесс пре
вращения Человека умелого в 
прямоходящего шел очень мед
ленно, однако выясняется, что 
это не так», - сказала профессор

Японский исследовательский комплекс «Кагуя», который 
призван провести самое масштабное изучение Луны со вре
мен американского проекта «Аполлон» в 70-х годах прошло
го века, успешно вышел на лунную орбиту.

Комплекс «Кагуя» назван в 
честь спустившейся с Луны пре
красной принцессы из японской 
сказки. Он состоит из основного 
3-тонного исследовательского 
блока и двух 50-килограммовых 
вспомогательных спутников. «Ка
гуя» будет вращаться примерно 
в 100 км от поверхности. Ориен
тировочно в декабре основной 
блок и два малых спутника нач
нут комплексное исследование 
Луны, которое продлится десять 
месяцев. «Кагуя» имеет 14 уст
ройств наблюдения, позволяю

щих не только обследовать по
верхность спутника Земли, но и 
заглянуть в его недра на глубину 
5 км.

Одной из задач «Кагуя» будет 
также обследование полюсов и 
обратной стороны Луны. В част
ности, ученых интересуют осо
бенности ее рельефа и распре
деление на нем силы притяже
ния. Новейшее оборудование на 
«Кагуя» позволяет исследовать 
кратеры до 100 метров в диамет
ре, а не 10 км, как это было воз
можно до сих пор. Благодаря

«просвечиванию» поверхности 
планируется получить подроб
ные данные о химическом соста
ве лунных недр. По мнению спе
циалистов японского аэрокос
мического агентства ДЖАКСА, 
проект обещает стать самым се
рьезным исследованием Луны 
после посадки на нее американ
ского корабля «Аполлон-11» 38 
лет назад.

«Кагуя» поработает и на япон
скую телекомпанию Эн-эйч-кей: 
на аппарате установлена мощная 
цифровая видеокамера, которая 
уже начала транслировать пер
вые виды Земли - в частности, 
ее «восходы» над лунным гори
зонтом.

Василий ГОЛОВНИН, 
Алексей СУХОРУКОВ.

личества, которого хватит на несколько лет 
исследований». Особенность этого полета - 
«впервые получена возможность с помощью 
видеозаписи понять, как ведут себя живот
ные». Что касается регенерации, уже можно 
сказать, что условия невесомости ей не пре
пятствуют, однако могут вносить изменения 
и в этот процесс. «Регенерация тканей гла
за, хвоста, пальца конечностей может проте
кать с иной скоростью по отношению к на
земному контролю, кроме того, может изме
няться морфогенез, то есть форма конечно
стей», - пояснила она.

Гекконы, отправленные на «Фотоне», по 
словам руководителя эксперимента докто
ра Сергея Савельева, обладали способнос
тью фиксироваться на любой поверхности, 
поэтому в отличие от других животных не ис
пытывали стресса от факта флотирования, 
то есть от беспорядочного полета в состоя
нии невесомости. «Мы можем на этом объек
те разделить собственно стресс от невесо
мости и стресс, который с этой невесомос
тью не связан», - пояснил Савельев суть экс
перимента. Чистоте эксперимента поможет 
расшифровка видеозаписи, на которой бу
дет видно, фиксировались животные на стен
ках контейнера или пребывали в невесомос
ти».

По словам американских постановщиков 
экспериментов с улитками и микроорганиз
мами, их подопечные также вернулись на 
землю в отличном состоянии. «Улитки выг
лядели здоровыми, были активными, двига
лись - и это уже означает, что эксперимент 
удался и можно получить серьезные научные 
материалы», - отметил представитель Эйм
сского исследовательского центра Ричард 
Бойл.

Елена ЗУБЦОВА.

антропологии из Университета 
Нью-Йорка Сюзан Энтон.

В результате, по мнению уче
ных, Homo habilis и Ното erectus 
не могли одновременно эволю
ционировать в современного че
ловека. Таким образом, отмеча
ет «Таймс», непосредственным 
предком человека является толь
ко Homo erectus, а Ното habilis 
должен быть признан тупиковой 
ветвью.

Генеалогическое древо чело
века, как это представляли уче
ные, потрясено, считают сейчас 
специалисты. При этом, по их 
мнению, весь процесс эволюции 
«более сложный» и «запутанный», 
чем предполагалось ранее.

По-новому встает вопрос о так 
называемом «потерянном звене» 
в теории человеческой эволю
ции. До сегодняшнего дня счита
лось, что Homo habilis и Ното 
erectus имеют общего предка. 
Однако сейчас этот постулат со
временной науки также постав
лен под сомнение.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Попушка против храпа
Подушку против храпа изобрел ученый из германского 

города Росток Дариуш Базаргани. Она была представлена 
на открывшейся в Лондоне конференции новейших техно
логий в области здравоохранения.

Созданная изобретателем 
подушка имеет сложную струк
туру, включающую емкости для 
воздуха. При этом подушка под
ключена к компьютеру, который

осуществляет мониторинг спя
щего. Если последний начинает 
храпеть, то компьютер автома
тически регулирует размеры по
душки и ее конфигурацию с по

мощью подачи в нее воздуха. 
Врачи подтверждают, что поло
жение головы во время сна за
частую является главной причи
ной храпа.

Базаргани сообщил, что раз
работал подушку после того, как 
перепробовал все способны по
бороть свой собственный храп.

Виталий МАКАРЧЕВ.

За «никчемные
научные усилия»

В то время, когда в мире чествуют очередных лауреатов 
Нобелевских премий в различных областях науки, в Гарвард- 
ском университете были вручены так называемые «Иг Нобе
левские» премии. Они уже традиционно вручаются за «ник
чемные научные усилия» ученым, целесообразность некото
рых научных работ которых вызывает серьезные сомнения.

В нынешнем году «награду» в 
области медицины, например, 
получили, ученые Брайан Уит
комб и Дэн Мейер, проведшие 
исследование, в ходе которого 
было установлено, что глотание 
шпаг сильно вредит здоровью 
человека. Как настоящие под
вижники, они проводили некото
рые эксперименты на себе, и на 
собственном опыте убедились во 
вреде «приема внутрь» холодно
го оружия. Кстати, Уиткомб и 
Мейер лично приехали получить 
свою награду.

Премию в области химии при
судили Маи Ямомото за разра
ботку способа получения ванили
на и ванильных добавок из коро
вьего навоза. Еще один «Иг Но
бель» достался корейцу Ку Чен 
Хеи, который изобрел специаль
ную сеть для «ловли грабителей» 
в банках.

А премия мира досталась ис
следовательской лаборатории 
американских ВВС за предложе
ние сделать бомбу, при взрыве 
которой солдаты армии против
ника становятся геями. По за
мыслу военных, такие бойцы уже

не пойдут в атаку - их мысли бу
дут заняты другим...

Церемонии вручения «Иг Но
белевских» премий проводятся 
с 1991 года и являются событи
ем «мирового масштаба». В чис
ле вручающих награды были на
стоящие нобелевские лауреаты. 
Основным отличием от церемо
нии вручения настоящих Нобе
левских премий является то, что 
гости и лауреаты являются в зал 
в карнавальных костюмах, а в 
ходе «торжественного меропри
ятия» все желающие могут за
пускать в зале бумажные само
летики.

Как считает основатель «Иг 
Нобеля», издатель журнала «Ан
налы невероятных исследова
ний» Марк Абрамс, несмотря на 
все шутовство, «Иг Нобелевская» 
премия играет важную позитив
ную роль, «заставляя многих лю
дей заинтересоваться наукой». 
Что же касается лауреатов, то 
они, по его словам, в большин
стве охотно едут за наградой в 
Гарвард.

Вадим ПОЛИЩУК.

Не просто
удовольствие

Чашечка черного кофе для пожилых женщин не про
сто удовольствие, но и средство в борьбе со старением. 
Об этом свидетельствуют результаты международного 
исследования, опубликованные специализированным 
журналом «Нейролоджи».

Ученые Французского инсти
тута здравоохранения и меди
цинских исследований и иссле
дователи лаборатории невро
логии Университета Лиссабона 
заинтересовались тем, суще
ствует ли соотношение между 
потреблением кофеинсодер
жащих напитков и интеллекту
альными способностями жен
щин. В частности, рассматри
вались когнитивные способно
сти - работа памяти, механиз
мов речи и логического мыш
ления.

В ходе исследования были 
изучены показатели группы из 
7 тыс. женщин в возрасте от 65 
лет во Франции и более 4 тыс. 
женщин в Португалии, где так
же проанализировали воздей
ствие кофе и чая на группу из 
2800 мужчин того же возраста.

На основе полученных дан
ных была разработана матема
тическая модель. Для большей 
объективности ее авторы учли 
различия в возрасте, образова
нии, артериальном давлении, 
наличие сердечно-сосудистых 
и психических заболеваний у

обследованных. Созданная мо
дель показала, что кофе и чай 
благотворно действуют на па
мять и на работу мозга в целом 
- но только у женщин. Правда, 
ощутимый эффект дают не ме
нее трех чашечек кофе или 6 ча
шек чая.

Ученые до сих пор не опре
делили, по какой причине со
держащийся в этих напитках ко
феин не воздействует подоб
ным образом на мужчин. Выд
винута рабочая версия, что ме
ханизм его усвоения у мужчин 
и женщин различен, хотя не ис
ключается и воздействие гор
монов.

В настоящее время исследо
ватели работают над подтвер
ждением первичных данных о 
том, что связи между возник
новением болезни Альцгейме
ра и потреблением кофе и чая 
не существует. Однако они пока 
не исключают, что эти напитки 
способны ускорить развитие 
болезни после ее возникнове
ния.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

РОССИЙСКИЕ ученые 
считают нецелесообраз
ным уничтожать путем 
взрыва астероиды, которые 
могут столкнуться с Зем
лей. «Взрывать астероиды 
чрезвычайно непродуман
ный шаг, который может 
привести к непонятным, а 
значит неприятным послед
ствиям», - заявил директор 
Института астрономии РАН, 
председатель комиссии по 

^астероидам Борис Шустов. .

Можно ли
СДВИНУТЬ
астероид?

Проблема астероидной 
опасности, по его словам, 
стала осознаваться очень 
остро последние несколько 
лет, когда был обнаружен ас
тероид «Апофис», который, 
по расчетам специалистов, в 
2029 году приблизится к Зем
ле на опасное расстояние 
менее 40 тыс. км. К 2036 году 
поле тяготения Земли может 
изменить его траекторию так, 
что астероид может столк
нуться с Землей.

Для того, чтобы этого из
бежать, необходимо «поста
раться заранее обнаружить 
астероид, вывести на его ор
биту космический аппарат и

«Биореволюиия» в африканской энергетике
Джатрофа - растение с таким 

названием стало надеждой Сва
зиленда на решение энергетичес
кой проблемы в ближайшем буду
щем.

Небольшое горное королевство на 
Юге Африки не обладает запасами не
фти, и нынешние заоблачные цены на 
топливо ставят под вопрос существова
ние сельского хозяйства - основы эконо
мики и без того небогатого государства. 
К невзгодам добавляется нынешняя за
суха, самая сильная на юге континента 
за последние 15 лет.

Джатрофа давно известна в Азии - в 
Индонезии, Индии, на Филиппинах, но в 
Африке только начинают знакомиться с 
ним как с перспективным источником эф
фективного биотоплива - биосолярки. 
Многие говорят даже о надвигающейся

«биореволюции» в африканской энерге
тике. Пока посевы джатрофы занимают 
плантацию всего в 400 га недалеко от 
столицы королевства - Мбабане, но вско
ре они смогут вытеснить привычные 
сельскохозяйственные культуры. Джат
рофа достигает пяти метров в высоту и 
привычна к засушливому климату, пото
му что обычно произрастает в полупус
тынях. Она способна адаптироваться 
практически к любой почве и, самое глав
ное, ее зерна содержат 37 проц, вязкого 
масла, сравнимого по консистенции с 
дизельным топливом. Каждое растение, 
живущее около 50 лет, дает литр масла в 
год.

Продовольственная и сельскохозяй
ственная организация ООН (ФАО) пре
дупреждает, что увлечение «топливными» 
культурами угрожает продовольственной 
безопасности бедных стран. Но компа

ния «Оилз Свазиленд», занимающаяся 
джатрофой, полагает, что внедрение это
го растения способно спасти сельское 
хозяйство страны, где традиционные 
культуры не выдерживают постепенного 
изменения климата в сторону более за
сушливого. «Мы помогаем крестьянам 
выбраться из нищеты, - говорит предста
витель компании Тендани Тседу. - Ана
логичные программы реализуются нами 
в Замбии, Мозамбике и на Мадагаска
ре». Появилась заинтересованность и у 
фермеров ЮАР, но туда джатрофу пока 
не пускают, считая «агрессивным расте
нием». В Свазиленде из-за засухи крес
тьяне вынуждены забрасывать свои поля 
- кукуруза буквально выгорает под солн
цем, погибают и посадки хлопчатника. 
Фермеры-неудачники увеличивают без
работицу, и без того составляющую 60 
проц.

«Биотопливная» революция набирает 
обороты по всей Африке. В Сенегале 
даже создано министерство биотоплива 
и возобновляемых источников энергии. 
В Демократической Республике Конго 
сформирована межминистерская комис
сия по развитию различных видов био
топлива - на основе продуктов перера
ботки джатрофы, сахарного тростника и 
рапса. Потенциал велик - пока в этой вто
рой по размерам стране Африки обраба
тывается всего 5 проц, территории. Ак
тивно переключаются на «зеленое топ
ливо» Зимбабве и Замбия. Даже лидер 
Африки по добыче нефти, Нигерия, на
метила построить сразу 15 заводов по 
производству биотоплива, для обеспече
ния которых сырьем выделяется 400 тыс. 
га площадей.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

включить «гравитационный 
толкач» - двигатель, чтобы 
изменить орбиту космичес
кого тела. «Для того, чтобы 
сдвинуть астероид, хватит 10 
кг топлива, однако это нужно 
будет сделать как можно 
раньше», - подчеркнул Шус
тов. Технологии подобных 
операций у ученых уже есть, 
добавил он.

Однако земляне могут еще 
столкнуться с кометной опас
ностью. Орбиту кометы рас
считать намного сложнее, 
чем астероида, к тому же ее 
трудно заранее обнаружить, 
поскольку она появляется из- 
за Солнца. Чтобы отразить 
кометную атаку, необходимо 
будет наблюдать за обратной 
стороной Солнца с помощью 
космических аппаратов.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

«Вольно или невольно.
счастливо или больно»

■ ПОДРОБНОСТИ

С перевесом в одну шайбу
«...Какая-то «Птичница Агафья». Если б в то время попалось несколько 
таких книг - бросил бы читать совсем. К счастью, вторая - «Дон 
Кихот». Вот это книга!», - говорил в свое время о себе Владимир 
Маяковский. А ведь верно - очень важно, что тебе читали в детстве 
родители, какую книгу ты впервые прочитал сам. Интерес к чтению 
должен родиться вместе с человеком и «прожить» вместе с ним всю 
жизнь.

Когда-то мы были самой читающей 
страной в мире. А сегодня наши 
школьники не знают настоящей фа
милии Горького, не ведают, кто напи
сал «Каштанку». Извечный русский 
вопрос «Что делать?». Что делать, что
бы чтение стало приоритетной куль
турной потребностью современного 
поколения?

В Год русского языка, в рамках 
международного фестиваля «Библи- 
Образ» (организационный комитет 
фестиваля возглавила супруга Прези
дента РФ Л.Путина), Министерство 
образования и науки Российской Фе
дерации совместно с Центром разви
тия русского языка объявило о про
ведении «Открытого урока чтения».

Такой Всероссийский урок чтения 
прошел во всех школах России. И го
род Лесной не стал исключением.

ШКОЛА № 67:
«СТРОКИ, НАПОЁННЫЕ 

ЛЮБОВЬЮ»
Зинаида Ивановна Кузнецова заж

гла свечу, едва прикоснулась к крас
ной розе и заговорила со своими 
одиннадцатиклассниками о поэзии:

-Главное в человеке - душа. И по
эзия обращена к ней, к вашим серд
цам, чувствам... И только потом на
чинает работать мысль. Тема нашего 
урока - «Строки, напоенные любо
вью». Потому что любовь - главное 
чувство каждого человека. Но не всем 
дано об этом чувстве миру поведать.

Этот дар принадлежит мастерам по
этического слова. Вечный вопрос: 
«Что такое любовь?». Читайте поэтов, 
и вы сумеете отличить настоящее чув
ство от фальши.

Красная роза - символ печали, не
жности и страсти, свеча - тот вечный 
атрибут романтичных влюблённых, 
песня Высоцкого «Баллада о любви», 
которую под гитару исполнила сама 
Зинаида Ивановна... Всё это создало 
ту самую атмосферу, в которой один
надцатиклассники и читали проникно
венно и искренне стихи Всеволода 
Рождественского, Юлии Друниной, 
Вероники Тушновой, Бориса Пастер
нака, Марины Цветаевой, Анны Ахма
товой... Читали, размышляли, призна
вались в том, что описываемые чув
ства пока им незнакомы...

Ещё в начале урока Зинаида Ива
новна с грустью заметила, что в наш 
рациональный век интерес к поэзии 
падает. Многие люди просто не спо
собны открыть свою душу, проник
нуться чувствами другого человека.

Уже в конце урока она тихо доба
вила:

-Ребята, если какое-то из прозву
чавших стихотворений вам понрави
лось или заставило над чем-то заду
маться, сходите в библиотеку, 
возьмите томик стихов.

И мне кажется, одиннадцатикласс
ники Зинаиды Ивановы Кузнецовой в 
библиотеке обязательно побывают...

А любовь... Марина Цветаева пи
сала: «Ни один человек не свободен 
от радости быть чем-то всем в чьей- 
нибудь жизни. Вольно или невольно, 
счастливо или больно».

ШКОЛА № 64: «А ВЫ ЧИТАЛИ?»
Один из выпускников 64-й школы 

признался: «Я не хочу читать совре
менные книги. Акунин, Стогов, Лимо
нов... Такая литература не поражает 
воображение, не томит. Для меня 
ближе О'Генри. «Дары волхвов». Вот 
это книга!».

Для Ирины Вячеславовны Зыряно
вой эти слова и определили тему от
крытого урока чтения: «А вы читали?» 
(проза последних десятилетий). По
лучился замечательный урок-диалог 
по произведениям Людмилы Улицкой, 
Людмилы Петрушевской и Татьяны 
Толстой. В ходе эмоциональных рас- 
суждений и споров ребята пришли к 
выводу, что и в прозе последних де
сятилетий есть книги, которые дей
ствительно стоит прочитать.

Ещё один удивительный, очень со
временный урок прошёл в 11 «А». Учи
тель физики Евгений Витальевич 
Аминов, учитель информатики Вла
димир Иванович Денисов и библио
текарь Елена Васильевна Субботина 
провели литературную игру «К барь
еру, читатель». Презентация книг, 
споры о жанрах, дискуссии о произ
ведениях - всё это происходило по
средством компьютера. В результа
те пришли к выводу, что компьютер 
не должен вытеснять книгу, а наобо
рот - способствовать развитию ин
тереса к чтению.

С 9«А» классом работало изда
тельство «Почитай-ка» под руковод
ством Светланы Николаевны Казако
вой. Ребята провели опрос среди 
...учителей по произведениям Гёте.

В 10«Б» состоялась «пресс-конфе
ренция» (а провела её учитель химии 
Ольга Юрьевна Патрушева), на кото
рой были представлены результаты 
социологических исследований по 
составлению портрета современно
го читателя. Так, ученики 10«Б» вы
яснили, что учителя 64-й школы 
предпочитают читать Акунина, Гар
рисона, Саймона, Куприна, Купера,

Диккенса... Сами же десятиклассники 
высказали свои «за» и «против» чте
ния. В качестве одного из аргументов 
прозвучало, что гораздо легче и на
гляднее получать информацию по
средством телевизора... Но в конеч
ном итоге всё же пришли к мнению: 
без книги не обойтись.

... В этот день в школе родилась ещё 
одна традиция: педагогический кол
лектив решил ежегодно 9 октября про
водить уроки чтения. Причём, вести 
их будут не только учителя-словесни
ки, но и другие предметники. Навер
ное, это правильно, ведь 64-я уже пять 
лет работает по теме: «Информаци
онно-образовательная среда как ре
сурс, развивающий ключевые компе
тенции школьников». И пусть теперь 
компетентность в литературе будет во 
главе угла!

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКАХ: 3.И.Кузнецова: 

«Откройте свою душу навстречу чув
ствам, которые рождает поэзия»; с 
умной книгой часок посидеть... - 
урок чтения у первоклашек школы 
№ 67.

Фото автора.

ХОККЕЙ
«Торос» (Нефтекамск) - 

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - 3:2 (22.Хлынцев; 
39.Евтушенко; 53.Левада - 
37.Бахриддинов; 54.Чемери- 
лов).

Повторный матч соперников 
в чем-то напоминал предыду
щий. Вновь упорнейшая борьба, 
вновь «Автомобилист» не сумел 
забить впятером троим (време
ни было даже больше, чем нака
нуне - 1:49), вновь на последней 
минуте одна из команд меняла 
вратаря на шестого полевого иг
рока (на сей раз - за 33 секунды 
до сирены)... Только на сей раз 
этим вратарем был екатерин
буржец Франскевич, и, самое 
главное, с разницей в одну шай
бу проиграл уже «Автомоби
лист».

В составе нашей команды 
произошло единственное изме
нение: вместо Гулявцева играл 
Баранов, но ни в прежнем, ни в 
новом составе квинтет Кречина 
шайб не забросил. К слову, Ба
ранов отыграл только полтора 
периода, а затем получил матч- 
штраф, как и его оппонент по ку
лачному поединку защитник «То
роса» Селуянов. Слабо выгляде
ло звено Магогина, а в присут
ствии на площадке его крайних 
форвардов Ситникова и Журуна 
«Торос» забил все три гола.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Газовик» (Тюмень) - 2:1 
(44.Зимин; 59.Немолодышев 
- 48.Нуриев).

На 44-й минуте, играя в боль
шинстве, гости увлеклись ата
кой и упустили Зимина, выско
чившего один на один с врата
рем. Вскоре «Газовик» отыграл
ся, воспользовавшись промахом

тагильских защитников, оста
вивших без опеки Нуриева. Дело 
явно шло к овертайму, но за ми
нуту с небольшим до сирены Не- 
молодышев выехал из-за ворот 
Лисутина и точно бросил в 
ближнюю «девятку».

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-Несмотря на две победы, 
есть претензии к хоккеистам и 
по первой, и по второй игре. У 
нас та же самая проблема, что и 
у «Газовика» - плохая реализа
ция моментов. К тому же, защит
ники порой заигрываются и идут 
в атаку, забывая о своих прямых 
обязанностях.

«Металлург» (Серов) - «За
уралье» (Курган) - 4:3 - по 
буллитам (35.Зубков; 38.Де
рябин; 60.Огородников - 
14.Чурилов; 37.Сироткин; 
49.Чечин).

Днем раньше курганцы срав
няли счет за 18 секунд до сире
ны и вырвали победу по булли
там. В повторном матче серов- 
цы ответили той же «монетой», 
причем играть оставалось и того 
меньше - 15 секунд. Соперники 
в тот момент играли в формате 
«шесть на четыре»: имея чис
ленное преимущество, «Метал
лург» увеличил его, заменив 
вратаря полевым игроком.

Как и накануне, лишь один 
штрафной бросок достиг цели: 
это капитан хозяев Антонов пе
реиграл Хозяшева, а вот попыт
ки серовцев Пелевина, Огород
никова и курганцев Холепы, Во
стрикова, Черникова оказались 
безрезультатными.

Результаты остальных матчей: “Иж
сталь” - “Молот-Прикамье” · 3:2 (по
буллитам), “Казцинк-Торпедо”
захмыс" 
“Мечел"

6:2, “Ермак" - “Барыс’
"Южный Урал" - 4:1,6:4.

«Трубник»

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

«Лесовичок»
не полкачал!

Команда школьного лесничества «Лесовичок» из 
посёлка Белоярский завоевала на окружном слете 
школьных лесничеств в Ханты-Мансийске почётное 
третье место. В борьбе за призовые места боролись 19 
команд со всего Урала.

Открывать слет каждый 
год к ребятам приезжают 
важные гости - руководите
ли Департамента лесного хо
зяйства ХМАО-Югры, дирек
тора лесхозов, ну и, конечно, 
строгое, но справедливое 
жюри из Екатеринбурга. В со
став жюри традиционно вхо
дят преподаватели Уральско
го государственного лесотех
нического университета.

У жюри есть свой интерес 
в проведении слета: только 
здесь можно найти и «завер
бовать» талантливых школь
ников, которые потом могут 
стать настоящей гордостью 
вуза. Именно поэтому, от
брасывая все дела, едут на 
слет декан заочного факуль
тета лесного хозяйства УГ- 
ЛТУ Анатолий Капралов и 
заместитель декана по на
учной работе лесохозяй
ственного факультета Елена 
Зотеева.

Погода в этом году не ба
ловала участников: ветер и 
дождь испытывали ребят на 
прочность, но они боролись 
за победу, не обращая вни
мания на непредвиденные 
сложности. Видимо, на
ученные горьким опытом, 
ребята привезли с собой 
много теплой одежды. По
этому никакие природные 
катаклизмы им были не 
страшны! Ветер, который 
прогуливался над кедрами 
природного парка «Сама- 
ровский чугас», где прохо
дил слёт, сделал настоящий 
подарок юным лесникам: 
кедровые шишки осыпа
лись, и ребята все дни сле
та дружно их собирали.

Программа слёта была 
предельно насыщена - ден
дрологи, зоологи, ботани

ки, энтомологи, таксаторы 
и лесоводы каждой коман
ды доказывали, что они са
мые умные и профессио
нальные. Лесная эстафета 
выявила самых быстрых и 
сообразительных, а талан
тливых определяли конкур
сы рисунков, плакатов и фо
тографий.

Окружной слёт школьных 
лесничеств в Ханты-Мансий
ске прошел в седьмой раз. 
Приятно отметить, что наши 
ребята уже третий год под
ряд становятся «бронзовы
ми» призерами. Две сильней
шие команды Ханты-Мансий
ского автономного округа из 
посёлка Советский и Нижне
вартовска уже много лет ве
дут борьбу за первое и вто
рое места, и пока сместить 
их с пьедестала почёта нико
му не удается.

Ребята из школьных лес
ничеств, как правило, стано
вятся студентами Уральско
го государственного лесотех
нического университета. Есть 
среди студентов и бывшие 
«лесовички».

Нужно отметить, что ок
ружной слет школьных лесни
честв в Ханты-Мансийске 
проходит в рамках несколь
ких окружных целевых про
грамм, направленных на 
организацию отдыха, оздо
ровления и занятости детей. 
Финансирование мероприя
тия также идет из бюджета 
округа, поэтому есть уверен
ность, что в Ханты-Мансийс
ке пройдут и последующие 
слёты школьных лесничеств.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА, 
сотрудник министерства 

природных ресурсов 
Свердловской области.

В ЭТОМ году стукнет сорок 
лет, как при редакции 
газеты «Тагильский 
рабочий» был открыт 
факультет молодого 
журналиста. Тут мог 
учиться любой. Достаточно 
было взять на работе или в 
учебном заведении 
характеристику и прийти на 
собеседование к редактору 
«ТР» С.К. Быстрову.

По крайней мере, так было 
со мной в 1971 году. Сергей 
Кронидович встретил меня ра
душно, рассказал, где и когда 
я должна появиться на первое 
занятие. Все было расписано 
по дням и часам. Факультет 
функционировал уже четвер
тый год.

Как, видно, и полагалось, 
первый урок вел сам С.К. Быс
тров. Рассказал о целях и за
дачах факультета при газете. 
А цель была самая благород
ная: ввести молодых людей, 
пожелавших дружить с изда
нием, любящих журналистику, 
рабкоровское дело, в мир жур
налистской профессии. Обре
сти в их лице новых друзей и 
помощников «Тагильского ра
бочего».

С позиции сегодняшнего 
дня могу судить, что это было 
замечательно. Редакции газет 
открывали двери всем, кто тя
нулся к перу. А если что не по
лучалось у рабкора, селькора, 
то им активно помогали кор
респонденты газет. Так мно
гие общественники станови
лись впоследствии професси
ональными газетчиками.

Так было в «Тагильском ра
бочем», так было и в нашей 
слободотуринской газете 
«Коммунар» в шестидесятые- 
семидесятые годы прошлого 
века. Увы, сегодня институт 
общественных корреспонден
тов забыт. Услугами рабсель
коров газеты стараются не 
пользоваться. В качестве по
ложительного примера рабо
ты с общественными коррес
пондентами я бы отметила 
только «Областную газету». И 
печатают охотников до пера, и 
гонорар платят.

Занятия на тагильском фа
культете молодого журналис
та проходили строго два раза 
в неделю, с осени до весны. 
Тематика их была широкой и 
разнообразной. Говорили о 
современной политике и роли 
КПСС. Лекции читали, есте-

■ НЕГРОМКИЕ ДАТЫ

Злесь пвери
открывали

ственно, секретари местного 
райкома партии. Приходили к 
нам и лекторы-международни
ки. За столами же сидели та
кие, как я, строители, метал
лурги с НТМК, молодые учите
ля и школьники старших клас
сов, учащиеся и преподавате
ли профтехучилищ.

Иногда занятия затягива
лись. Особенно, если на них 
приходил журналист «Тагиль
ского рабочего» Павел Бори
сович Гуськов. Мы его обожа
ли. Красивый, высокий, эле
гантный. А как интересно чи
тал лекции о жанрах журнали
стики! Заслушаешься, осо
бенно когда приводил приме
ры из своей практики. Павел 
Гуськов был очень общитель
ным человеком. Однажды он 
бродил с нами, студентами, 
по заснеженному Тагилу до 
полуночи и продолжал учить 
понимать истинное творче
ство.

Приходили к нам на занятия 
зам. редактора Александр 
Дмитриевич Ермаков, журна
лист Андрей Михайлович Те- 
реб, художник Алексей Никола
евич Кирпиков, фотокоррес
пондент Анатолий Витальевич 
Горьков. Не единожды занима
лись с нами Ада Егорова, Ири
на Денисова, Елена Рамм.

Елена Ильинична Рамм ра
ботала в «ТР» заведующей от
делом писем. И когда я прино
сила ей свои заметки с безоб
разно размашистым почерком, 
она всякий раз строго требо
вала, чтобы я четко проставля
ла цифры, каллиграфически 
прописывала имена, фамилии 
и разборчиво подписывалась 
сама. Научила.

Однажды к нам на газетный 
журналистский курс пришла 
провести занятия студентка 
УрГУ Юлия Некрич, проходив
шая практику в газете. Светлая, 
словно солнышко. Очарова
тельная, приветливая, доб
рая.... Потом я долгие годы, 
живя уже в Туринской Слобо
де, слышала ее чарующий го
лос в радиопередачах «Утрен

няя волна». А однажды сообщи
ли, что ее не стало...

Нас, общественных коррес
пондентов, водили с экскурси
ей по рабочим кабинетам «Та
гильского рабочего», по произ
водственным помещениям ти
пографии. Ничего не забыла.

Помнится, при редакции га
зеты работало литературное 
объединение. Нас и туда при
глашали, нам поэты читали 
стихи. А однажды мы были при
глашены на какое-то расши
ренное совещание журналис
тов. Как же мне, начинающему 
рабкору, было лестно сидеть в 
президиуме!

Практических заданий нам 
давали на факультете немало. 
Я старалась писать много. Все 
про свою любимую стройку. 
Однажды попросили сделать 
репортаж с места события. И я 
перестаралась. Вернее, распи
сала, как мои однокурсники 
сдают экзамены по философии 
на вечернем факультете инсти
тута. Сдали-то мы этот слож
ный предмет кое-как. Но для 
красивости, я «поставила» в га
зетной заметке всем отличные 
и хорошие оценки. Потом я ры
дала, когда меня распекал за 
«красивости» преподаватель 
Юрий Рудольфович Вишневс
кий. Он сказал твердо: «Вождь 
пролетариата Ленин говорил, 
что пять процентов неправды - 
это уже вся неправда!». Коля 
Диденко, нынешний мэр Ниж
него Тагила, полушутя-полусе
рьезно успокаивал меня: «Да 
разве это трагедия?! Пиши, 
Рая, смело дальше!..».

«Выпускного бала», как та
кового, у нас не было. Но на
путствия давал сам редактор 
С.К. Быстров. Вручал нам удо
стоверения ФМЖ и дарил сим
патичные проспекты «Тагильс
кий рабочий» ВДНХ-71. Тогда 
газета металлургов, горняков, 
строителей получила очеред
ную государственную награду. 
Ликовала тут и я. Мой опубли
кованный рассказ «Магнито
фон» (о том, как мы, молодые 
строители, разгружали баржи

всем
со шлакоблоками и на выручен
ные деньги купили магнитофон 
для всей группы каменщиков) 
был признан лучшим.

По профессии я - строитель. 
Закончила УПИ. Работала про
рабом, начальником участка. 
Но сорок три года я пишу в 
свою родную газету «Комму
нар». Три года были отданы 
«Тагильскому рабочему» в ста
тусе рабкора.

Я благодарна факультету 
молодого журналиста за науку. 
Если он существует и сегодня, 
то желаю ему процветания и 
новых корреспондентских душ, 
желающих познать сладкую и 
трудную науку журналистики.

Скромно отчитаюсь, чего 
мне удалось достичь на этом 
поприще. Самые дорогие для 
меня награды - это диплом 
конкурса СЖ РФ «Преодоле
ние», признание лауреатом 
второго областного конкурса 
«Аппассионата», два поощри
тельных приза в конкурсах ОАО 
«Уралсвязьинформ» (2005 и 
2006 годы). Нынче мне приз 
вручал сам Анатолий Марчевс- 
кий, директор Екатеринбургс
кого цирка, за участие в кон
курсе «Семья. Дети, Счастье».

А еще есть диплом, получен
ный от журнала «Рабоче-крес
тьянский корреспондент». Ста
ла лауреатом премии им. М.И. 
Ульяновой в первый год пере
стройки.

В этот же год мне пришлось 
и порыдать. За мои демокра
тические мысли, высказанные 
в газете в канун предстоящих 
выборов во властные структу
ры, меня бурно воспитывали на 
партбюро РК КПСС.

Река времени унесла все 
страсти в поток воспоминаний, 
но не утопила желания писать 
в газету. За это спасибо и «Та
гильскому рабочему», и его фа
культету молодого журналиста, 
и родному «Коммунару», и по
любившейся «Областной газе
те».

Раиса ЛАПШИНА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В четырех городах завер

шились матчи второго этапа 
розыгрыша Кубка России.

В них принимали участие 16 
клубов, разбитых на четыре 
группы. По итогам турниров в 
один круг по две сильнейших ко
манды каждой из них вышли в 
четвертьфинал.

Вторая группа: «Уральский 
трубник» (Первоуральск) - 
«Волга» (Ульяновск) - 6:1 
(5,57.Спыот; 20,78.Разуваев; 
25,36.Вшивков - 45.Цыца- 
ров).

Матч в Кирове проходил в ус
ловиях, весьма напоминавших 
зимние: ноль градусов, мокрый 
снег. Трубники выглядели зна
чительно более убедительно, 
чему способствовал и удачный 
розыгрыш угловых (Разуваев- 
дважды, Вшивков).

«Родина» (Киров) - «Ураль
ский трубник» (Первоуральск) 
- 8:4 (12,14,24,37,41п.Брон
ников; 46.Мороков; 65.Евтю-
шин; 84.Слаутин
28п,55,90.Вшивков; 58.Чуча- 
лин. Нереализованный п: нет 
- 78.Вшивков).

Исход встречи, собравшей 
весьма солидную аудиторию в 
шесть тысяч зрителей, предопре-

“Ка- 
1:4,

делила блестящая игра лидера 
хозяев Бронникова. До перерыва 
он пять (!) раз поразил ворота 
финского голкипера первоураль
цев Оксанена, причем три пер
вых гола забил с угловых. У пер
воуральцев вновь проявил себя 
молодой Вшивков, отметивший
ся «хет-триком». Мог он забить и 
четвертый гол, но с 12-метровой 
отметки ударил мимо цели.

«Ракета» (Казань) - «Ураль
ский трубник»(Первоуральск) 
- 2:5 (24.Гладышев; 35.Лари
онов - 41,74.Почкунов; 
56,76.Чучалин; 66.Вшивков).

Считаясь фаворитом в мат
чах с «Ракетой», трубники нын
че уже дважды проигрывали ка
занскому клубу: на первом эта
пе Кубка России (6:8) и турнире 
«Кубок чемпионов» в Швеции 
(2:4). Нелегко для наших земля
ков складывалась и отчетная 
встреча - к концу первого тай
ма они уступали - 0:2. Но гол, 
забитый Почкуновым перед са
мым перерывом,явно взбодрил 
первоуральцев, и во втором тай
ме их преимущество было бес
спорным. Эта победа вывела 
«Трубник» в четвертьфинал.

Результаты остальных матчей: «Ро
дина» - «Ракета» - 5:2, «Волга» - «Ра
кета» - 5:4, «Волга» - «Родина» - 4:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА—
И в н п м о 1

1 "Родина" Киров 3 2 0 1 16-10 . 4 1
2 "Уральский трубник" Первоуральск 3 2 0 1 15-11 6
3 "Волга" Ульяновск 3 2 0 1 10-13 6
4 "Ракета" Казань 3 0 0 3 8-15 0

(Краснотурьинск) 7:1

Третья группа: «Байкал- 
Энергия» (Иркутск) - «Маяк»

это решение главный тренер 
краснотурьинцев Вячеслав Гор
чаков.

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) - «Маяк» (Краснотурь-

(20,38,40,76.Насонов; 
27,84.К.Савченко; 69.Яковлев 
- 86.Красиков).

Соперники уже встречались 
здесь же, в Кемерово, на пер
вом этапе. Тогда матч завершил
ся вничью - 4:4. Вряд ли за про
шедший месяц соотношение сил 
могло кардинально измениться. 
Но факт остается фактом: на сей 
раз наши земляки уступили по 
всем статьям.

Из состава «Маяка» выбыл 
опытный полузащитник Загаре - 
ких, контракт с которым решено 
было расторгнуть после перво
го этапа. «Я вижу игру команды 
так, он - по-другому. И зачем 
портить друг другу жизнь, зачем 
мучить друг друга? Алексей мо
жет найти команду, которая ему 
подходит», -прокомментировал

инск) 5:3 (б.Чехутин;
12.Шадрин; 39,66.Таранов; 
81.Войтович - 42.Красиков; 
57.Чарыков; 90.Кузнецов).

Второе поражение подряд 
лишило «Маяк» даже теорети
ческих шансов на выход в чет
вертьфинал.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Кузбасс» (Кемерово) - 4:11 
(6,48.Чулочников; 15.Иго
шин; 66.Красиков - 2.Сапега; 
9,61 .Тетерин; 11,87.Тарасов; 
17п,70,81 .Стасенко; 21.Ря
занцев; 42.Ким; 65.Морзо- 
вик. Нереализованные п: 
47.Игошин - 87.Стасенко).

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «Сибсельмаш» - 6:1, «Куз
басс» - «Байкал-Энергия»- 13:5.«Бай
кал-Энергия» - «Сибсельмаш» - 2:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И в н п м О

1 "Кузбасс" Кемерово 3 3 0 0 30-10 9
2 "Сибсельмаш" Новосибирск 3 2 0 1 11-11 6
3 "Байкал-Энергия" Иркутск 3 1 0 2 14-19 3
4 "Маяк" Краснотурьинск 3 0 0 3 8-23 0

Результаты матчей в первой группе: «Зоркий» - «Водник» - 4:2, «Динамо» 
- «Старт» - 21:2; «Старт» - «Зоркий» - 4:8, «Водник» - «Динамо» - 3:9; «Вод
ник» - «Старт» - 7:5, «Динамо» - «Зоркий» - 5:9.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Результаты матчей в четвертой группе: СКА-«Нефтяник» - «Саяны» - 10:1, 
«Енисей» - «Лесохимии» - 6:3; «Лесохимик» - СКА-«Нефтяник» - 3:11, «Сая
ны» - «Енисей» - 3:6; «Саяны» - «Лесохимик» - 8:5, СКА-«Нефтяник» - «Ени
сей» - 5:1.

И в н 11 м О
1 "Зоркий" Красногорск 3 3 0 0 21-11 9
2 "Динамо" Москва 3 2 0 1 35-14 6
3 "Водник" Архангельск 3 1 0 2 12-18 3
4 "Старт" Нижний Новгород 3 · 0 0 3 1 1-36 0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА—
И в н п м О

1 СКА-"Нефтяник” Хабаровск 3 3 0 0 26-5 9
2 "Енисей" Красноярск 3 2 0 1 13-11 6
3 "Саяны" Абакан 3 1 0 2 12-21 3
4 "Лесохимик" Усть-Илимск 3 0 0 3 11-25 0

Матчи третьего этапа с участием восьми клубов пройдут по сис
теме плей-офф. Жеребьевка, в ходе которой команды будут рас
пределены в сетке розыгрыша, пройдет сегодня в Москве.

Алексей КУРОШ.
ММ ■МЯМНІ
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■ СТАРТ ВЗЯТ!

Фестиваль народных талантов
Осенью, как никогда, хочется праздника, тепла и веселья. 
Наверное, поэтому в этот период люди устремляются в 
кинотеатры, концертные залы, на вернисажи. А еще 
потому, что осень традиционно дает старт новому 
творческому сезону, в мире искусства это время новинок 
и премьер. На днях Свердловский государственный 
областной Дворец народного творчества распахнул двери 
в новый сезон.

Уже стало доброй традицией, 
что это мероприятие не превра
щается в обычный плановый 
концерт. Так случилось и в этот 
раз. С главной задачей - уди
вить зрителя - творческая груп
па справилась на отлично. Ар
тисты сняли смешной и одно
временно трогательный фильм о 
людях, которые отвечают за 
жизнедеятельность дворца, не
посредственно занимаются 
подготовкой праздников и фес
тивалей, но при этом почти все
гда остаются за кулисами. С эк
рана смотрят парни с суровыми 
лицами - водители, звукорежис
серы, работники сцены, улыба
ются добродушные старушки-

зрители, и исполнители, и орга
низаторы праздника. Свет по
гас. Затих зал. И только на сту
пенях остались блестящие ку
сочки праздничного конфетти...

Но уже на следующий день 
коридоры Дворца народного 
творчества вновь наполнились 
яркой краской костюмов: золо
то на платках, белый жемчуг на 
сарафанах, расписные кокошни
ки, красные сапожки, вышитые 
кушаки. Так начинался Первый 
открытый областной фестиваль- 
конкурс ансамблей песни и 
танца “Малахитовый узор”.

Народные жанры, объеди
нившие вокал, инструменталь
ную музыку и хореографию, из

вахтеры и даже серьезные ме
тодисты. Где еще увидишь бух
галтеров, поющих оду тарифной 
ставке, или администраторов, 
“варящих” очередной успешный 
фестиваль по волшебному ре
цепту?

Привычных ведущих во фра
ках и вечерних платьях на сцене 
не было. Каждый следующий 
участник представлялся само
стоятельно. Коллективы дворца 
очень разнообразны. Зажига
тельные танцы ансамбля совре
менной хореографии “Талант" 
сменяли песни камерного хора 
“Ностальгия”, за пластическим 
этюдом от клуба любителей пан
томимы следовали русские на
певы в исполнении хора “Урал- 
машевка", следом - татарская 
песня от клуба “Яшълек”.

Довольны остались и все - и

традиционного для русской 
культуры явления стали уни
кальным, самобытным музы
кальным артефактом, сохраня
ясь лишь в глубинке Урала. Фе
стиваль подарил зрителям воз
можность вновь увидеть девичьи 
хороводы и удалую молодецкую 
пляску, послушать мелодичные 
напевы и старинные народные 
песни.

Десять коллективов-участни
ков, более трехсот исполните
лей представляли музыкальные 
корни Свердловской и Тюменс
кой областей.

Самобытные народные кол
лективы - явление редкое, а от
того еще более ценное. За вре
мя перестройки многие ансам
бли исчезли вовсе. В Свердлов
ской области их осталось всего

двенадцать. “Малахитовый 
узор” и подобные ему фестива
ли помогают возродить интерес 
к народному творчеству.

Конкурс демонстрировал 
связь поколений. Оркестр музы
кальных инструментов ансамб
ля песни и танца Речкаловского 
Дома культуры полностью со
стоит из школьников. А некото
рые участники своему коллекти
ву отдали больше половины 
века. Так, например, Александр 
Ушаков, исполнитель народно
го ансамбля песни и танца Бай- 
каловского районного Дома 
культуры, прямо в день фести
валя, тринадцатого октября, от
мечал свое 65-летие. Пятьдесят 
из них из них он посвятил род
ному коллективу.

Жюри строгое и авторитет

ное: заслуженные работники 
культуры РФ, преподаватели 
Свердловского областного 
музыкального училища им. 
П.И. Чайковского. Возглавлял 
судейскую коллегию заведую
щий отделением народного пе
ния училища им.Чайковского 
Владимир Виноградов. Профес
сиональный уровень участников 
примерно одинаков: пели и 
танцевали так душевно, что... 
жюри лауреатов определить не 
смогло. Высшими наградами 
стали дипломы первой степени. 
Один достался ансамблю рус
ской песни и танца “Сибирь” из 
поселка Боровский Тюменской 
области, второй - ансамблю 
песни и танца Дворца культуры 
“Юность” из Каменска-Уральс- 
кого.

Подобный фестиваль-конкурс 
проводился в Свердловской об
ласти впервые. В планах органи
заторов “Малахитового узора” - 
проводить его каждые два года. 
А кроме него - целая россыпь об
ластных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятий. 
Областной слет молодежных клу
бов по интересам “Мир на ладо
ни" познакомит с массой граж
данско-патриотических клубов, 
самодеятельных организаций и 
литературных объединений. Тре
тий межрегиональный фести
валь-конкурс коллективов народ
ного танца на приз им. О. Н. Кня
зевой порадует ценителей на
родного танцевального искусст
ва. Уже написан сценарий к фи
нальному событию года - тради
ционным рождественским елкам. 
Так что областной Дворец народ
ного творчества обещает: скуч
но не будет!

Анна ШЕЛЕПОВА.
Фото 

из архива Дворца 
народного творчества.

■ НЕОБЫЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Русской марке — 
полтора века

20 октября первой русской марке исполнилось 150 лет. В 
этот день в 1857 году изготовленные пробы штемпельных 
марок были утверждены императором Александром II. В 
соответствующем указе они впервые названы почтовыми 
марками. Таким образом, первая русская марка появилась 
через 17 лет после выхода первой европейской марки.

Первый выпуск почтовых ма
рок включал одну беззубцовую 
марку номиналом 10 копеек. С 
1858 по 1917 год в России было 
сделано 37 выпусков почтовых 
марок, состоявших из 139 ви
дов. По подсчетам коллекцио
неров, сохранилось всего 300 
писем с первой русской мар
кой. Все они считаются редчай
шими и дорогими раритетами.

Сегодня в России есть толь
ко одна организация, которая 
занимается издательством по
чтовых марок. Это «Издатель
ско-торговый центр «Марка», 
который ежегодно выпускает 
около 80 разновидностей ма
рок. В 2006 году выпущено 90

марок. Как правило, темы ху
дожественных марок приуро
чены к каким-либо историчес
ким, юбилейным датам, воз
можны сюжеты из природы, 
истории, искусства. Напом
ним, что к 150 летнему юби
лею была выпущена марка под 
названием «Первая русская 
марка», а также подарочная 
марка «Я рисую алфавит» по 
итогам конкурса рисунков по
чтовой марки, приуроченного 
к юбилею.

В среднем, ежегодно Свер
дловский филиал «Почты Рос
сии» реализует около 100 ты
сяч художественных и 30 мил
лионов стандартных марок.

По статистике ООН каждый 15-й житель Земли увлечен фи
лателией - коллекционированием почтовых миниатюр. Коллек
ционирование почтовых марок приносит в год не менее 15-20 
процентов дохода, уступая первенство лишь нумизматике. Ро
диной марки считается Великобритания. Именно в этой стране 
в 1840 году появилась первая марка - знаменитый «черный 
пенни». Реформа английской почтовой службы, в результате 
которой и появились первые знаки почтовой оплаты - марки, 
позволила в несколько раз увеличить объемы личной и дело
вой переписки.

Специалисты считают, что капиталоёмкость филателии в 
России составляет 80 миллионов долларов. Не более 5 про
центов от этой суммы приходится на продажу марок через сис
тему "Почты России". Остальное отдано на откуп предприим-
чивым бизнесменам от филателии.

Пресс-служба Свердловского филиала 
ФГУП "Почта России".

СВЯЗЬ - это нерв армии. 
Без неё нет победы в бою. 
Именно потому 88 лет тому 
назад военная связь была 
выделена в 
самостоятельный род 
войск.

При возникновении первых 
организованных боевых столк
новений управление войсками 
было сравнительно простым. 
Роль средств связи играли гон
цы, пешие и конные воины, ко
стры, вехи, стяги и знамена. 
Использовали в качестве воз
душных связистов и голубей. 
Около 5000 лет назад люди вы
делили голубя среди пернатых. 
Он привлёк их внимание тем, 
что отлично летает, хорошо 
ориентируется и, как бы дале
ко ни улетал, обязательно воз
вращается к своему дому. Эти 
наблюдения натолкнули людей 
на мысль использовать выяв
ленные возможности голубя и 
обучить его выполнению роли 
связного. Да-да, люди уже тог
да искали способы поддержа
ния отношений между собой.

К уже известным способно
стям голубя следует прибавить 
и такие, как неприхотливость, 
физическая выносливость. Он 
способен переносить неболь
шие послания с достаточно вы
сокой скоростью на большие 
расстояния. Голубь - одна из 
самых быстрых птиц в мире. Он 
иногда летает со скоростью до 
185 километров в час. Конеч
но, на то, чтобы приучить голу
бя к выполнению обязанностей 
почтаря, потребовались мно
гие годы. Египтяне, древние 
греки и римляне пользовались 
услугами голубей, посылали их 
с сообщениями.

В Западной Европе, особен
но в Бельгии, голубеводы ста
ли практиковать спортивные

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Крылатые
связисты

состязания голубей: побежда
ет тот, кто быстрее вернётся 
домой Кстати, Бельгия издав- 
но славится тем, что её жители 
испытывают особую любовь к 
голубям.

Вскоре голубь попал в поле 
зрения военных с целью ис
пользования их для связи. 
Страны Западной Европы, где 
голубиная почта была хорошо 
развита, «призвали» в армию 
значительно больше этих птиц, 
чем страны других континен
тов. С 1914-го по 1918 год - 
около тысячи голубей.

В годы Второй мировой вой
ны в Лондоне находился «сбор
ный пункт» почтовых голубей, 
специально ориентированных 
на оккупированную Францию. 
Французское Сопротивление 
принимало этих голубей в оп
ределённых местах. Туда сте
кались разведывательные дан
ные о расположении немецких 
аэродромов, артиллерийских 
батарей, бензохранилищ.

Специальные отрядк фран
цузского Сопротивления изу
чали эти данные, преобразовы
вали их в микропленки, закла
дывали в маленькие контейне
ры, которые потом крепились 
к лапкам голубей. Крылатые 
связные возвращались в Анг
лию, туда, откуда по указанным 
целям должны были наносить
ся авиационные удары.

Фашисты дознались, с чьей 
помощью наводятся на цели

самолёты. По приказу Геринга 
группа немецких самолётов 
была послана в Англию с за
дачей разбомбить «сборный 
пунк» голубиной почты. Налёт 
этот ожидаемого эффекта не 
дал. Пернатые почтальоны по- 
прежнему появлялись над 
Францией и возвращались в 
Англию с новыми данными. Как 
утверждают источники, из 
миллиона почтовых голубей, 
имевшихся на Британских ос
тровах, в годы Второй миро
вой войны в службе военной 
связи были заняты двести ты
сяч голубей.

В Англии установлен брон
зовый памятник голубю. Он 
воздвигнут птице за то, что она 
спасла жизнь экипажу подвод
ной лодки. Это произошло вес
ной 1942 года. Фашистские са
молёты забросали субмарину 
глубинными бомбами. Подвод
ники успели сообщить по ра
дио свои координаты на базу и 
легли на дно. Но пришла дру
гая беда: отказали рули и сис
тема всплытия. Казалось, ги
бель лодки и людей неизбеж
на, так как прибывшая помощь 
в указанном месте лодки не об
наружила. Её течением отнес
ло на 400 километров. К счас
тью, на лодке находилось два 
почтовых голубя. Их помести
ли в специальную капсулу и че
рез торпедный аппарат выбро
сили наружу. В шторм одна из 
птиц, преодолев сотни миль,

принесла на базу новые коор
динаты. Помощь пришла во
время.

И в бельгийской столице 
Брюсселе есть необычный па
мятник - на пьедестале стоит 
женщина с протянутой рукой. 
На ее ладони - голубь. Это па
мятник почтовым голубям, ус
тановленный благодарными 
бельгийцами за заслуги в обо
роне страны во время двух ми
ровых войн.

Сравнительно недавно в 
мире ещё имелась армия, ко
торая использовала голубиную 
почту. Это армия Швейцарии. 
Там, как и в Англии, Бельгии, 
Франции, любят голубей. На 
службе в швейцарской армии 
находились около 40 тысяч го
лубей. Здесь этот вид связи со
хранялся скорее по традиции. 
Пришло время, и после 77-лет
него существования курьерс
кой голубиной почты в структу
ре армии она была ликвидиро
вана. Швейцарская обще
ственность встретила это ре
шение протестом. Правитель
ство успокоило любителей 
крылатых. Военные передали 
фонду любителей голубей вме
сте с пернатыми и уникальный 
«птичий дом» - голубиную 
станцию. Уйдя «в запас», голу
би служат мирному делу. Ведь 
не зря же их считают символом 
мира.

Владимир САМСОНОВ.

СЕЙФЫ
на РАДИЩЕВА,33
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ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ, 
БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

тел(343) 377-50-31,377-50-32 

377-50-33,377-50-34
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। На постоянную работу требуются
। водители автомобилей на вывозке леса с категорией "Е" .

В случае отсутствия данной категории возможно 
дальнейшее обучение за счет средств предприятия.1 
Наличие опыта работы на вывозке леса приветствуется. 

I Зарплата высокая, сдельная, без верхней границы.I 
1 Существует возможность приобретения жилья. I
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I ЗАО «ФАНК0М»г Фанерный комбинат. Свердловская обп.. і 
Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха. Ул. Кедровая I.1
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ПО РЕЛЬСАМ В МУЗЕЙ
Ямало-Ненецкий автономный округ. Фрагмент знаменитой 

сталинской железной дороги вдоль Ледовитого океана вскоре ста
нет историческим памятником, решение об этом принято властя
ми Надымского района, по территории которого и проходила часть 
недостроенной приполярной «чугунки».

Недавно депутаты районной Думы побывали в районе реки Яру- 
дей, где в 130 километрах от Надыма хорошо сохранились лагер
ные постройки - реальные свидетели сталинских репрессий бо
лее чем полувековой давности. Знакомство с заброшенным по
сёлком показало, что в нём располагался штаб 501-й стройки. 
Сохранились ограждение территории, сторожевые вышки, конт
рольно-пропускной пункт, баня, карцер. В казармах обнаружены 
предметы быта заключенных и охраны. А на одной из бутылок из- 
под рыбьего жира четко читается дата изготовления продукта - 
1949 год.

Идея строительства железной дороги из Воркуты на Таймыр 
появилась ещё в конце XVIII века, незадолго до Первой мировой 
было даже создано акционерное общество для её прокладки, но 
воплощение проекта в жизнь началось только в годы сталинских 
репрессий, когда в избытке появилась бесплатная рабочая сила. 

УЛОВ НА ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Республика Коми. Случай браконьерства зафиксирован в На

циональном парке «Югыд ва». Поразительно, что нарушителями 
порядка оказались трое сотрудников УВД Сыктывкара. Они зани
мались незаконным ловом хариуса. На борту двух задержанных 
лодок оказалось около 200 килограммов этой ценной рыбы. Один 
хариус, пойманный в пределах национального парка, оценивает
ся в 750 рублей, поэтому общая стоимость браконьерского улова 
составила порядка полумиллиона рублей.

МОНАХ УКРАЛ СВЯТЫЕ МОЩИ
Киев. Два часа бродили по Зверинецким пещерам Киева па

ломники из Румынии. А когда покинули монастырь, экскурсовод 
обнаружил, что из костницы в келье преподобного Андроника Пе- 
черника исчез ковчежец с мощами святого и мироточащая глава 
неизвестного монаха. Экскурсовод сообщил о пропаже архиман
дриту Ионе, настоятелю Свято-Троицкого Ионинского монасты
ря, которому принадлежат пещеры, а тот был вынужден обратить
ся в милицию.

Оперативники не заставили себя долго ждать и задержали па
ломников в автобусе, который отбывал в Россию. «Делегацию 
верующих» доставили в Печерское РУВД и предложили через пе
реводчика добровольно вернуть святыни. Вором оказался 23-лет
ний монах румынского монастыря Николая Чудотворца. Каясь и 
крестясь, он так объяснил свой грешный поступок: мол, в Румы
нии мало таких святынь, а Украина ими богата, вот он и решил 
облагодетельствовать земляков. Архимадрит Иона простил осту
пившегося и попросил правоохранителей отпустить его.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ I

Ненастоящие
полковник
и генерал

В Екатеринбурге задержаны два подозреваемых в 
мошенничестве "лжефээсбэшника", сообщил пресс- 
секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий 
Горелых.

По данным следствия, один 
из них совершал преступления 
в форме полковника внутрен
ней службы - Альфрид 1966 
года рождения из поселка Кед
ровый Верхнепышминского 
района, а второй - в форме ге
нерал-майора внутренней 
службы - Михаил 1960 года 
рождения. По предваритель
ным данным, они представля
лись сотрудниками Управле
ния собственной безопаснос
ти УФСБ России. Удостовере
ниями и должностями они да
вили на своих клиентов и до
бивались своих преступных це
лей.

По словам Валерия Горе
лых, 19 октября в 11 часов дня

на улице Индустрии двое неиз
вестных обманным путем похи
тили 52 тысячи рублей у пред
ставителя одного из кафе-ба
ров. В отношении злоумыш
ленников возбуждено уголов
ное дело по части 2 статьи "Мо- 
шеничество” 159 УК РФ. Ведет
ся расследование. Один из них 
был задержан сразу в форме 
полковника. Генеральская 
форма была изъята у хозяина 
по месту жительства. Помимо 
этого мошенничества, у них 
есть еще ряд других преступ
лений. На счету уже пять эпи
зодов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Береги свой 
автомобиль!

По оперативным данным за 9 месяцев 2007 года 
в Екатеринбурге зарегистрировано 1111 краж и 
неправомерных завладений транспортными средствами.

Наиболее криминальными 
оказались Орджоникидзевс- 
кий, Чкаловский и Верх-Исетс- 
кий районы города.

Проведен анализ преступле
ний, связанных с кражами ав
томобилей. Наиболее крими
нальными днями за девять ме
сяцев 2007 года оказались сре
да, суббота и пятница, в кото
рые владельцы лишились соот
ветственно 180, 174 и 165 ав
томобилей.

Наиболее активны угонщики 
по ночам с трех часов ночи до 
девяти утра , а днем с 10 до 17, 
когда владельцы оставляют 
свои машины без присмотра, на 
неохраняемых парковках вбли
зи домов, офисов, торговых 
центров. В будни транспорт 
угоняют с неохраняемых парко
вок от домов и офисов, а в вы
ходные - от магазинов и торго
вых центров.

Наиболее похищаемыми ав
томобилями стали ВАЗ-2101- 
2108, ВАЗ-2108-21099, ВАЗ 
2110-2112, а из автомобилей

иностранных производителей - 
иномарки с левым рулем.

Чаще всего похищаются ав
томобили с 2000 до 2007 года 
выпуска, на втором месте - ав
томобили от 1990 до 1999 года, 
на третьем месте - автомобили 
с годом выпуска до 1990 года.

Только 20,8 процента авто
машин были застрахованы и 
меньше трети оборудованы ох
ранной сигнализацией. Плохо и 
то, что владельцы транспортных 
средств несвоевременно сооб
щают о потерях автомобилей в 
органы милиции.

Во избежание потери сво
его имущества ГИБДД реко
мендует водителям: не ос
тавлять транспортное сред
ство в неохраняемых местах 
в дневное и ночное время, а 
также оборудовать машину 
противоугонной системой.

В случае угона машины 
немедленно звоните в де
журную часть полка ДПС 
ГИБДД по тел.: 257-17-44 
или 02.

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