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■ СОБЫТИЕ

Новому завопу в старом горопе - быть!

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники автомобильного транспорта 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и выра
жаю сердечную благодарность за ваш нелегкий труд на благо 
родного Урала и всей России!

Сегодня автомобильный транспорт является одной из важ
нейших отраслей, от четкой работы которой во многом зави- I 
сит состояние дел в промышленности, сельском хозяйстве и 
социальной сфере. Для Свердловской области с ее больши
ми расстояниями автомобильные дороги и автомобильный 
транспорт имеют огромное значение. По объему перевозок 
пассажиров наш регион занимает четвертое место в России. 
В автомобильных перевозках в Свердловской области занято 
около 15 тысяч предприятий. Каждые сутки по дорогам Свер
дловской области проезжает более миллиона автомобилей.

Большого уважения и признательности заслуживает са
моотверженный труд всех сотрудников автомобильной отрас
ли: водителей, ремонтников, диспетчеров, кондукторов, ин
женерно-технических работников, руководителей предприя
тий, которые в непростых экономических условиях обеспечи
вают бесперебойное транспортное обслуживание хозяйствен
ного комплекса Свердловской области.

В этот праздничный день желаю всем автомобилистам об
ласти крепкого здоровья, счастья, благополучия, увереннос
ти в своих силах, новых успехов и, конечно, хороших дорог!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

24 октября в Дегтярске состоялась торжественная закладка первого 
камня нового завода.
Для города это действительно событие. Славный горняцкий край 
после закрытия шахт начал хиреть, за работой народ валом повалил 
в Екатеринбург, благо недалеко. Замаячила перспектива стать 
городом пенсионеров.
Поэтому рождение нового производства на этой земле 
воспринимается и властями, и населением как серьезный шаг к 
возрождению Дегтярска.

А будет там через десять месяцев, 
в августе 2008 года, новый завод 
«Уралпластик». Его первая очередь - с 
объемом продукции 900 тонн в месяц 
и численностью персонала 400 чело
век. Пуск второй очереди намечен на 
август 2010 года, и тогда количество 
рабочих мест увеличится до 700.

Немного истории. Свердловский 
завод пластических масс ведет свое 
летоисчисление с 1941 года. В годы 
Великой Отечественной войны он был 
единственным поставщиком смол для 
производства боеприпасов, авиа- и 
танкостроения. После войны здесь де
лали гражданскую продукцию.

В трудные времена реформ 90-х го
дов прошлого века предприятие выс
тояло. В 1993 году преобразовано в 
ЗАО "Уралпластик».

С 2000 года завод наращивает 
мощности, нередко первым в стране 
внедряя новые технологии по произ
водству современных пленочных упа
ковок для продуктов питания. Поли
мерная продукция компании успешно 
конкурирует на российском рынке с

Момент признания

-Когда губернатор вошел, гимн зазвучал, возникло ощущение, 
что сейчас закапают слезы. Почувствовала собственную 
значимость, именно в этом зале. Звание для артиста - некий 
итог, момент признания и новая ответственность. Кажется, что 
теперь, с этого момента только все и начинается. Главное - не 
давать себе абсолютно никаких поблажек, не успокоиться.

Таковы были первые слова актрисы Екатеринбургского ТЮЗа Ека
терины Демской после вручения ей Эдуардом Росселем знака заслу
женной артистки России. Недавно она вернулась из Румынии, где их 
легендарная «Каштанка» получила Гран-при европейского фестива
ля. А вчера в ее жизни была не менее значимая и трогательная цере
мония.

25 октября губернатор Свердловской области Эдуард Россель вы
полнял одну из самых приятных своих обязанностей - вручал государ
ственные награды и областные знаки отличия. Более тридцати сверд
ловчан получили в этот день подтверждение признания своих трудо
вых заслуг перед родиной. Заслуженных архитекторов, металлургов,

импортными аналогами.
Ежемесячно на заводе производит

ся 700 тонн полимерной продукции. 
Различные пленки используются для 
упаковки продуктов, изделий химичес
кой и медицинской промышленности.

...Право руководить торжеством 
закладки первого камня нового заво
да взяла на себя Хозяйка Медной горы. 
Она и хлеб-соль приготовила, и при
ветствие: «Я, хозяйка сокровищ под
земных, цену труду человеческому хо
рошо знаю, живинку в деле особенно 
люблю. Слыхала я, что на этой земле 
будут завод новый возводить. Хочу и я 
на это посмотреть да порадоваться за 
народ мастеровой».

Первое слово дала «хозяину заво
да» - генеральному директору ЗАО 
«Уралпластик» Алексею Гончарову. Он 
поведал, что поручение от губернато
ра найти в области место под новый 
завод получил весной. И вот место 
найдено.

Потом - губернатору. Э.Россель 
сказал, что открытие производства на 
земле, где закрылось старое, ценно

прежде всего новыми рабочими мес
тами. «Здесь, кроме завода, имеет 
смысл разместить технопарк для раз
вития высоких технологий, где пона
добятся грамотные специалисты. Эти 
ребята выучатся и никуда из родного 
города не уедут: будут здесь работать, 
создавать семьи, рожать детей», - уве
ренно показал он рукой на молодежь,

Но это только начало. В Дегтярске 
появятся и другие новые производ 
ства, изменится к лучшему социальная 
сфера. Деньги в это будет вкладывать 
и бизнес, и областной бюджет, сказал 
губернатор.

Хозяйка Медной горы не только 
хлеб-соль испекла, но и камень тот, что 
должен был быть заложен и бетоном 
залит, приготовила. Не удержалась, 
пошалила - раскрасила его в малахи
товые цвета. И вручила губернатору - 
человеку, «который сам, как скала, в 
делах тверд, и слова его с делом не 
расходятся».

Засучив рукава, надев рукавицы и 
взяв в руки лопату, в закладке «мала
хитового камня» приняли участие все 
высокие гости.

изобретателей, конструкторов, работников культуры стало в области 
больше. И каждый из них не просто добросовестный труженик — 
неординарная личность.

-Про многих могу говорить часами, - признался Эдуард Эргарто
вич, прикрепляя знак «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени Юрию Кондратову. - Это очень известный и заслуженный 
человек, в прошлом - председатель облисполкома, директор Уралма
ша. Докладываю вам, Юрий Николаевич, мы завод восстанавливаем и 
обязательно восстановим!

Такой же знак получил и нынешний руководитель ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат» Анатолий Кнутарев, у которого, вчера 
был еще и день рождения. По такому случаю ему - огромный букет и 
губернаторские часы на память.

Подарки преподносил не только губернатор, но и награжденные. 
Лариса Табачник (преподаватель Асбестовского музыкального учи
лища) исполнила светлую песню о любимом городе горного льна. 
Александр Петров, генеральный директор холдинга «Юнона», полу-

А потом Эдуард Эргартович позвал 
на это дело школьников. Для истории, 
сказал он. Первого сильно скромного 
юношу пришлось чуть ли не силой вы
тягивать из толпы. И сразу выстрои
лась очередь, причем взрослые муж
чины начали теснить молодежь, умело 
орудуя лопатой с цементом под сове
ты пожилых: «Не ленись, побольше 
бери».

Когда под веселые песни самодея
тельных ансамблей процедура была 
закончена, губернатор пригласил всех 
присутствовавших, особенно обраща
ясь к ребятам, в августе будущего года 
принять участие в торжественной це
ремонии пуска нового завода. Моло
дежь ответила одобрительным гудени
ем.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: А.Гончаров, 
Э.Россель, министр промышлен
ности, энергетики и науки 
В.Молчанов на закладке первого 
камня; в Дегтярске - праздник 
для ребят.

чивший медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени от
ветил более весомым «даром»: в ноябре в области заработает произ
водство по выпуску генноинженерного инсулина.

Особо трогательный момент церемонии - чествование многодет
ных матерей. Они прибыли из разных уголков области. Каждой из 
пятнадцати можно и нужно поклониться в ноги, ибо всегда было под
вигом воспитывать пять, семь, десять детей. Тем более - двенад
цать, что растут у тагильчанки Натальи Береговых. Впрочем, в наше 
нелегкое время, все что после двух, уже подвиг.

-Что самое счастливое для матери? - спрашиваю Марину Бороди
ну из далекого Тугулыма.

-Когда ребенок пошел, когда сказал слово «мама»...
-Сколько раз вы были счастливы?
-Шесть. Пять девочек у меня и последний - сын.

-Желаю вам всем сто лет жизни, здоровья, успехов. И ... побольше 
детей. Нам они очень нужны, - завершил торжество Эдуард Россель и 
пригласил всех на бокал шампанского.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: завкафедрой УГТУ-УПИ В.Кашперский удостоен 

медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; тугу- 
лымские матери - М.Бородина и Н.Гуражева; 3.Россель вручает 
награду Е.Демской.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙ ЗАПУСТИЛ К ЛУНЕ ПЕРВЫЙ 
ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК

Беспилотный космический аппарат Chang’e 1, названный так 
в честь одной из богинь китайской мифологии, стартовал с кос
модрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны.Как 
сообщили представители китайских властей, спутник должен вый
ти на лунную орбиту к 5 ноября, передает Associated Press.

Исследовательские задачи, которые стоят перед беспилотной 
миссией, включают в себя анализ химического и минерального 
состава лунной поверхности, который будет проведен с помо
щью специальных стереоскопических камер и спектрометров. 
Ожидается, что первые трехмерные изображения поверхности 
Луны будут получены со спутника в конце ноября. Китайский про
ект лунных исследований рассчитан на три фазы.

Следующий шаг вслед за запуском лунного спутника предпо
лагает доставку на Луну в 2012 г. китайского лунохода, а третья 
фаза - доставку на естественный спутник нашей планеты иссле
довательского аппарата в 2017 г. с его последующим возвраще
нием на Землю.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
ВИКТОР ЗУБКОВ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН 
УВИДЕННЫМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«В целом у меня благоприятные впечатления, - поделился се
годня российский премьер впечатлениями от недавней поездки. 
- Губернатор работает недавно - месяца два, но уже активно вклю
чился в работу. Команда производит хорошее впечатление, оп
ределены проекты, но дел и проблем еще много».В частности, по 
словам Зубкова, есть проблемы на предприятии «Моторострои
тель». «Заводу - уже 95 лет, он производит крайне необходимую 
продукцию для авиации, космоса и газовой промышленности, - 
сказал премьер на заседании кабинета. - Но, к сожалению, заг
рузка не превышает 30-40 проц. Такая недозагрузка сказывается 
на экономических результатах работы и зарплаты».

Большие проблемы у области остаются и в жилищной сфере, 
продолжал Зубков. «Строят не много - на жителя приходится все
го 0,4 кв.м строящегося жилья, то есть область отстает от сред
них российских показателях», - пояснил он. Но у области - боль
шие планы. //ИТАР-ТАСС.

25 октября.

■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

2ОО8-Й -
Гол чистоты

2008-й объявлен на Среднем Урале Годом чистоты. Указ і 
губернатора Э.Росселя об этом (№ 1018-УГ от 8 октября і 
с.г.) был опубликован в номере «Областной газеты» за 12 I 
октября.

Цель указа - дальнейшее формирование благоприятных I 
условий для жизни населения Свердловской области, улуч- I 
шение внешнего облика городских и сельских населенных I 
пунктов. Не надо забывать и о том, что в 2009 году Екате- В 
ринбург станет местом проведения встречи глав госу- I 
дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества. I 
И перед лицом высоких гостей столица Урала не должна I 
ударить в грязь лицом.

Указ предписывает правительству области разработать I 
и утвердить план мероприятий по проведению Года чисто
ты. Свои планы должны разработать и органы местного са
моуправления. Руководителям организаций рекомендова
но принять участие в мероприятиях Года чистоты, а сред
ствам массовой информации - освещать эти мероприятия.

«Областная газета» давно и постоянно пишет о необхо
димости наведения чистоты и порядка на улицах и во дво
рах. Увы, многим городам и посёлкам области похвастать
ся здесь нечем... И учитывая, что 2008-й объявлен Годом 
чистоты, мы намерены обратить на эту тему ещё более при
стальное внимание.

В каких городах и районах есть интересный опыт борьбы 
за чистоту? Где местные власти обращают на эту проблему 
мало внимания? Почему многие посёлки и деревни превра
тились в свалки? Ответы на эти и другие вопросы будут ис
кать не только штатные авторы газеты. Мы ждём писем от 
всех, кому небезразличен внешний вид своего города или 
села, у кого есть дельные предложения по решению набо
левшей проблемы.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей первую под
борку «2008-й - Год чистоты». Читайте 5-ю страницу газе
ты.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 27 октября

1 ожиДается переменная облачность, местами - *
I не6°льшие осадки в виде дождя и мокрого снега. |
■ Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура .
" воздуха ночью плюс 3... плюс 2, днём плюс 1... плюс 6 гра- · 
| дусов, в утренние часы на горных участках дороги - гололёд. | 

• В районе Екатеринбурга 27 октября восход Солнца — в · 
| 8.55, заход - в 18.27, продолжительность дня - 9.32; восход | 
। Луны - в 18.08, заход Луны - в 11.01, начало сумерек - в . 
' 8.15, конец сумерек- в 19.07, фаза Луны - полнолуние 26.10. I

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 27 октября 

на воскресенье 28 октября перевести стрел
ки часов на час назад.

http://www.oblgazeta.ru
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ | 

Выполнив наказ 
губернатора.

спикер сложил полномочия
Задачу, поставленную губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем, в оптимально короткий срок принять 
закон об областном бюджете Законодательное Собрание 
выполнило. Вслед за нижней палатой бюджет-2008 одобрила 
и Палата Представителей.

Председатель комитета по 
экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам Вла
димир Кучерюк в своём докла
де подчеркнул уникальность 
бюджета и по объему доходов, и 
по социальной направленности 
расходов. Большая часть 
средств пойдет на развитие об
разования, здравоохранения, 
культуры, спорта, социальную 
защиту населения. Жилье для 
ветеранов войны и инвалидов, 
бесплатное питание школьни
ков, повышение детских посо
бий, ремонт и реконструкция уч
реждений культуры, строитель
ство сельских дорог, капиталь
ный ремонт муниципальных 
больниц и поликлиник и т.д.

Расходы на сельское хозяй
ство и рыболовство возрастут на 
20 процентов и составят 2,1 
млрд, рублей.

На содержание, реконструк
цию и строительство автомо
бильных дорог предусмотрено 
11,7 млрд, рублей, что почти на 
80 процентов больше показате
лей текущего года, 7,5 млрд, 
рублей будет выделено на реа
лизацию целого блока меропри
ятий, связанных с подготовкой и 
проведением в Екатеринбурге в 
2009 году саммита глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС).

Лёгким прохождение главно
го финансового документа обла
сти через верхнюю палату не на
зовёшь.

В ходе почти часового обсуж
дения было высказано немало 
предложений и замечаний - по 
бюджетному финансированию 
горнолыжного центра «Гора Бе
лая», Евразийского университе
та, дорожного строительства, 
поддержке сельского хозяйства.

В частности, по мнению де
путата Олега Исакова, необхо
димо больше внимания уделять 
финансированию детского 
спорта, поддержке детских тре
неров, получающих мизерную 
зарплату, в противном случае 
мы обречены год за годом нара
щивать затраты на лечение ал
коголизма и наркомании, увели
чивать расходы на борьбу с не
избежной их спутницей - пре
ступностью. Не зря ведь в Свер
дловской области в дополнение 
к национальным проектам дей
ствуют региональный проект по 
развитию физкультуры и спорта, 
долгосрочная программа наро- 
досбережения.

В итоге депутаты Палаты 
Представителей сошлись во мне
нии, что бюджет должен быть ут
верждён в том виде, в каком он 
был принят областной Думой. 
После подписания закона «Об 
областном бюджете на 2008 год» 
губернатором, он будет опубли
кован в «Областной газете».

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров поблагодарил депута
тов верхней палаты за чёткую и 
слаженную работу в процессе 
подготовки бюджета.

-Планы у нас достаточно на
пряжённые, и заранее сказать,

как пойдёт исполнение бюдже
та в следующем году, мы сейчас 
не можем. Насколько успешно 
бюджет будет выполнен, будет 
зависеть от экономического 
развития, - отметил глава пра
вительства.

Палата Представителей 
одобрила принятые Думой За
кон Свердловской области «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин
ского страхования на 2008 год» 
и изменения в Закон «О разме
ре оплаты труда приёмных ро
дителей и льготах, предоставля
емых приёмной семье». Оплата 
труда приёмных родителей уве
личивается на 10 процентов. По 
оценке областного министер
ства финансов, на реализацию 
закона в 2008 году необходимы 
35 млн. 616 тыс. рублей.

Из других законопроектов, 
одобренных верхней палатой, 
можно отметить изменения в за
коны Свердловской области «О 
социальной Поддержке ветера
нов», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц, при
знанных пострадавшими от по
литических репрессий», «О за
щите прав ребёнка».

Лишь со второй попытки, пос
ле переголосования удалось при
нять Закон «О программе управ
ления государственной собствен
ностью и приватизации государ
ственного имущества Свердлов
ской области на 2008 год». Боль
шинство замечаний депутатов ка
салось эффективности использо
вания госсобственности.

В связи с назначением Вла
димира Климина министром 
здравоохранения Свердловской 
области со вчерашнего дня пре
кращены его полномочия депу
тата Палаты Представителей от 
Верх-Исетского одномандатно
го избирательного округа № 4. 
Юрий Осинцев, утверждённый в 
качестве члена Совета Федера
ции Федерального Собрания 
России, сложил с себя полномо
чия депутата Палаты Представи
телей от Орджоникидзевского 
избирательного округа № 9. Де
путаты освободили Юрия Осин
цева от должности председате
ля палаты. Выборы новых депу
татов верхней палаты взамен 
выбывших, скорее всего, состо
ятся в марте 2008 года.

-Работая в Совете Федера
ции, я буду по-прежнему отста
ивать интересы Свердловской 
области, - заметил теперь уже 
экс-спикер верхней палаты. - 
Так что наше сотрудничество 
продолжится.

Комитет Палаты Представи
телей по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления, учитывая заслуги Юрия 
Осинцева в годы его работы на 
Уралмаше, в администрации 
Екатеринбурга, областном пра
вительстве и Законодательном 
Собрании Свердловской облас
ти, решил ходатайствовать о на
граждении его медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

«Динамо» 
пропасть не папут 

Эдуард Россель 25 октября провел рабочее совещание по 
вопросу реконструкции стадиона «Динамо» в 
Екатеринбурге. В совещании приняли участие 
представители общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо».

Стадион «Динамо» является 
памятником архитектуры феде
рального значения, а его бело
голубое здание-корабль, распо
ложенное на стрелке городско
го пруда, давно стало одним из 
символов Екатеринбурга. Но 
спорткомплекс обветшал, тре
бует серьезной реконструкции. 
На поле, где играет команда ма
стеров «Динамо» по хоккею на 
траве, уложено современное 
покрытие, беговая дорожка 
тоже отвечает современным 
требованиям - это сделано си
лами органов власти Свердлов
ской области и спонсоров. Эду
ард Россель много лет пытался 
на разных уровнях решить воп
рос о передаче стадиона Свер
дловской области. Рядом - пре
красный Дворец игровых видов 
спорта, капитально отремонти
рованный киноконцертный те
атр «Космос», набережная, но
вые офисные здания и жилые 
дома. А тут - почти развалины.

Первый заместитель пред
седателя «Динамо» Юрий Иса
ев приехал на совещание с кон
кретными предложениями: «Ди
намо» готово отреставрировать 
здание-памятник архитектуры, 
построить новые трибуны, а 
под ними - многоярусную под
земную автомобильную парков
ку. Рядом предполагается воз
вести четырехзвездочную гос
тиницу с оздоровительным цен
тром, средства от ее эксплуа
тации будут расходоваться на

содержание стадиона «Динамо».
Областной министр по физи

ческой культуре, спорту и ту
ризму Владимир Вагенлейтнер 
отметил, что спортобщество 
«Динамо» - одно из немногих, 
сохранившихся в годы пере
стройки. В Свердловской обла
сти более 50 тысяч динамовцев, 
более 40 спортсменов являют
ся членами сборных команд 
России, самые знаменитые 
наши биатлонисты, борцы, гим
настки-художницы - члены об
щества «Динамо». Биатлонный 
комплекс «Динамо» когда-то 
был лучшим в СССР, он и се
годня является основной базой 
подготовки юниорской сборной 
страны, постоянно обновляет
ся. Владимир Вагенлейтнер 
предложил представителям 
Центрального совета «Динамо» 
рассмотреть, помимо реконст
рукции стадиона,вопрос о том, 
чтобы «взять под крыло» мужс
кую баскетбольную команду 
«Урал». Юрий Исаев обещал 
рассмотреть это предложение.

По итогам совещания был 
подписан протокол и определен 
срок окончания работы по ре
конструкции стадиона - к лету 
2009 года, когда в Екатеринбур
ге пройдет саммит руководите
лей государств - членов ШОС.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
~ ..................... . . 1 1 1 " " ·■

-Проанализировав эти цифры, гу
бернатор области принял очень мудрое 
решение: признать проблемы материн
ства и детства приоритетным направ
лением в развитии здравоохранения 
области. Такой указ был подписан им в 
2001 году, и сразу появилась губерна
торская программа “Мать и дитя’’. На 
ее выполнение из областного бюджета 
тогда выделили 100 миллионов рублей, 
а в 2006 году увеличили объём финан
сирования до 816 миллионов рублей, -

так начала Ольга Ковтун, доктор меди
цинских наук, профессор, проректор по 
науке Уральской государственной ме
дицинской академии, свой доклад на 
конференции “Государственная семей
ная политика - залог стабильности об
щества’’.

Как мы уже сообщали, такая конфе
ренция состоялась в Екатеринбурге по 
инициативе Женского парламента 
Свердловской области, возглавляемо
го Людмилой Бабушкиной, заместите
лем председателя Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Со вступительным словом на конфе
ренции выступил губернатор Эдуард 
Россель. Содержание его выступления 
не оставляло сомнений, что первый ру
ководитель области, с одной стороны, 
крайне озабочен проблемами народо
населения, а с другой - не сомневает
ся в том, что они разрешимы.

Трудно переоценить то, что со
здано за последние годы в нашей 
области для укрепления здоро
вья уральцев. Это и крупнейший 
онкологический комплекс, откры
тие которого позволило снизить 
смертность от страшного заболе
вания на 16 процентов. Это и 
центр сердца и сосудов для лече
ния детей, страдающих порока
ми сердца, в котором делаются 
операции даже малышам двух 
дней от роду. Это и финансиро
вание в размере пяти миллионов 
долларов - для переоснащения 
новейшим оборудованием - Ин
ститута охраны материнства и 
младенчества, хотя он и имеет 
федеральный статус. Это и мощ
нейший гемодиализный центр, и 
кардиоцентр для взрослых, в ко
тором бесплатно делают опера

■ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ

Да не оскудеет
Урал людьми!

Убыль населения России ежегодно составляет около 800 тысяч 
человек. Последнее время ситуация меняется к лучшему, но очень 
медленно — смертность всё ещё в полтора раза превышает 
рождаемость.
К сожалению, остановить депопуляцию пока не удается и у нас в 
области, доля детей в структуре населения региона продолжает 
сокращаться. Если 10-15 лет назад за каждым педиатрическим 
участком в районных поликлиниках числилось 1000 детей, то сегодня - 
600, в лучшем случае - 800.

ции, стоимость которых, к примеру, в 
Израиле или Германии - 25 тысяч евро.

Особое внимание в выступлении гу
бернатора было уделено урологическо
му здоровью мужчин. И это понятно, 
если взять во внимание то обстоятель
ство, что, как сказал Э.Россель, “мы 
воспроизводим 98 процентов больного 
поколения”. Он перечислил - чтобы все 
знали - те города, в которых уже име
ются центры урологического здоровья. 
Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Ас
бест, Алапаевск, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Красноуфимск и Пер
воуральск. Скоро к ним прибавится Ив- 
дель. При этом губернатор пообещал, 
что из областного бюджета будут выде
лены средства, необходимые для того, 
чтобы в этих центрах могли обследо
ваться не только мужчины, но и женщи
ны.

Для того, чтобы население нашей об
ласти не убывало, а наоборот, увеличи
валось и здравствовало, разрабатыва
ется и новая губернаторская програм
ма “Уральская деревня’’.

-Из 1844 деревень Свердловской об
ласти 130 уже пусты, еще в 700-х - ме
нее 100 жителей. Ситуация плачевная, 
- объяснил необходимость создания та
кой программы Эдуард Россель. - Мы 
обсудили всё на совете по местному са
моуправлению и решили закончить ее

разработку до 1 декабря этого года.
Цели этой первой в России подоб

ной программы известны - создание 
рабочих мест в деревнях, газификация, 
обустройство дорог, систем связи, га
рантирование сельским жителям дос
тупного образования, здравоохране
ния, социальной защиты.

Можно привести только один убеди
тельный пример того, что слова у руко
водителей области не расходятся с де
лом. В частности, что касается созда
ния новых рабочих мест, то в 2008 году 
в Богдановичском районе состоится 
пуск свинокомплекса на 200 тысяч го
лов.

Как сообщил на конференции губер
натор, после того, как он познакомил с 
программой “Уральская деревня” Пре
зидента России Владимира Путина и 
министра сельского хозяйства Алексея 
Гордеева, было принято решение пре
зентовать её на уровне Российской Фе
дерации.

-Развитие экономики области позво
ляет мне говорить, что мы способны 
справиться с проблемами демографии, 
- закончил свое выступление Эдуард 
Россель. - В Свердловской области 
смертность снижается на 4-6 процен
тов ежегодно.

Учитывая серьезность обстановки, 
невозможно предположить, чтобы в ра

боте такой конференции не приняло бы 
участия и региональное отделение та
кой серьезной партии, как “Единая Рос
сия”.

Его представлял член президиума 
Политсовета регионального отделения 
“Единой России”, член Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ, 
председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области Юрий Осинцев. На 
конференции он выступил с докладом 
“Роль партии “Единая Россия” в фор
мировании семейной политики XXI 
века”.

-Мы сегодня мощнейшая энергети
ческая держава, имеем огромные ма
териальные ресурсы, и нужно, чтобы 
огромная территория страны была за
селена россиянами, - обратился к со
бравшимся в большом зале Театра эс
трады участникам конференции Юрий 
Осинцев.

Появление приоритетных нацио
нальных проектов он назвал первой ре
акцией государства на кризисное со
стояние демографии, напомнив, что 
именно поэтому 2008 год объявлен 
Президентом России Владимиром Пу
тиным Годом семьи.

Далее докладчик рассказал о целом 
ряде уже сугубо партийных проектов, 
реализация которых также подчинена 

целям поддержки семьи. 
Это - "Достойный труд”, 
“Здоровое сердце", “Свой 
дом”, “Чистая вода", “Урал 
промышленный - Урал По
лярный”. Если говорить 
конкретно об этих проектах, 
то, к примеру, последний - 
это десятки тысяч рабочих 
мест для мужчин, которые 
смогут на достойную зарп
лату достойно содержать 
свои семьи.

-Более ста лет назад 
Иван Ильин в “Манифесте 
русского движения” писал, 
что человек родится не 
только в недрах родины, но 
и в лоне семьи, - процити
ровал великого русского 
философа Юрий Осинцев. - 
Есть великая национальная

семья. Как соты пчелиные состоят из 
запечатанных ячеек с благоухающим 
медом, так жизнь народа состоит из 
семей.

На конференции выступили также 
депутат Государственной Думы Геор
гий Леонтьев, главный федеральный 
инспектор по Свердловской области 
аппарата полномочного представите
ля Президента РФ в УрФО Петр Маль
цев, председатель комитета по соци
альной политике областной Думы Ви
талий Смирнов, президент Свердлов
ского регионального общественного 
фонда “Семья - XXI век”, эксперт ко
митета Государственной Думы по де
лам женщин, семьи и детей Лариса 
Докучаева, председатель областного 
Союза женщин Ольга Леонова, секре
тарь по социальным гарантиям Феде
рации профсоюзов Свердловской об
ласти Любовь Яшина и другие.

В заключение было принято реше
ние направить резолюцию конферен
ции в Государственную Думу и Совет 
Федерации с предложениями принять 
целый ряд законов, таких, как “Об опе
ке и попечительстве в Российской Фе
дерации", “О повышении ответствен
ности родителей за воспитание де
тей”, “О защите детей от информации, 
наносящей вред их здоровью, нрав
ственному и психическому развитию”, 
“О создании в Российской Федерации 
ювенальных судов”. А также разрабо
тать закон “О государственной семей
ной политике в Российской Федера
ции”, принять новую редакцию закона 
“О защите прав ребенка”.

По Свердловской области - обра
титься к Законодательному Собранию 
с предложением принять законы “О 
государственной семейной политике 
в Свердловской области", о государ
ственных целевых программах “Ураль
ская семья” и “Уральская деревня".

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

Ю.Осинцев; в зале заседаний кон
ференции; выставка в фойе Театра 
эстрады: свои экспонаты демонст
рирует Народный дом г. Перво
уральска.

Фото Станислава САВИНА.

■ ТЕМА ДНЯ

На цены найдут узду
В минувшую среду в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» 
заместитель председателя правительства - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей 
Чемезов и руководители отраслевых союзов 
агропромышленного комплекса рассказали журналистам о том, 
что делается для стабилизации цен на продовольственном 
рынке.

На взбесившиеся в последнее 
время цены власти твердо наме
рены надеть узду. Сергей Чеме
зов сообщил, что межведом
ственная координационная ко
миссия разработала ряд мер для 
стабилизации цен на потреби
тельском рынке. Вышло поста
новление Региональной энерге
тической комиссии по сдержива
нию необоснованного роста цен 
на социально значимые пищевые 
продукты. Создана и работает 
оперативная группа. Она занима
ется проверками и ознакомлени
ем с положением дел на местах.

—Ситуация нами изучена, и 
решено в течение двух недель 
стабилизировать положение, не 
допустить наращивания цен, а 
там, где они превышают разум
ные пределы и потребительские 
возможности покупателей, при
нять меры к тому, чтобы привес
ти их к экономически обоснован
ному уровню, - заявил министр.

На прошлой неделе заверши
лось согласование единой цено
вой политики отраслевых союзов

АПК. Как известно, в областную 
ассоциацию отраслевых союзов 
объединены отраслевые союзы 
мясопереработчиков, производи
телей и переработчиков молока, 
птицеводов, хлебопеков и произ
водителей овощей. Прежде всего 
с ними правительство решило об
судить вопрос стабилизации цен. 
И уже есть результат.

Как рассказал Сергей Чеме
зов, за последнюю неделю пре
кратился рост цен на хлебо-бу
лочные изделия, на молочную 
продукцию, на яйцо и мясо пти
цы. На мясном рынке, по словам 
министра, сейчас происходит 
обычное сезонное колебание цен.

Пока не поддаётся решению 
ситуация с необоснованным завы
шением цен на такие товары, как 
сычужные сыры, растительное и 
сливочное масло. Большую часть 
этих продуктов в область завозят 
из других регионов. Значит, ана
логичную работу придется прове
сти с оптовиками, владельцами 
торговых сетей. И это - следую
щий этап деятельности комиссии.

-Речь идет не о заморажива
нии цен, а о стабилизации, чтобы 
защитить потребителя от необос
нованного их роста, - сказал Сер
гей Чемезов.

Он привел вопиющие приме
ры, когда в погоне за прибылью 
торговцы существенно завышали 
торговую наценку. Например, в 
магазинах поселка Пышма деся
ток яиц, при отпускной цене в 24 
рубля, продавали за 36 рублей. 
При этом яйцо было из Тюменс
кой области и оказалось с про
сроченным сроком реализации. 
Сыр Ирбитского молзавода в 
этом же поселке продавали по 
204 рубля. При отпускной цене с 
молзавода в 156 рублей. Как ви
дим, треть - четверть стоимости 
этих продуктов составляли торго
вые «накрутки».

Об этом же говорил и предсе
датель ассоциации отраслевых 
союзов АПК Станислав Бойко:

-Торговые сети, грубо говоря, 
«нагибают» производителя, зас
тавляя делать скидки, различные 
бонусы за право попасть его про
дукции на прилавок, а сами име
ют по 20-40 процентов торговой 
надбавки. Это ненормальная си
туация, которую надо вводить в 
какие-то рамки.

Тем не менее, как отметили 
участники пресс-конференции, 
повышение цен обусловлено и

объективными причинами. Рост 
цен на продовольствие - обще
мировая тенденция.

И все же обуздать цены - в на
ших силах. Так, председатель 
президиума ассоциации «Сред- 
уралптицепром» Геннадий Кочнев 
заявил, что птицефабрика «Свер
дловская» с 9 октября снизила от
пускные цены на свою продукцию 
до 24 рублей за десяток яиц кате
гории 1С.

-Мы гарантируем, что до 31 ян
варя цена на яйцо, поставляемое 
птицефабрикой, будет стабиль
ной, - сказал Геннадий Кочнев.

Об интересной инициативе 
предприятий и муниципальной 
власти города Березовского рас
сказал председатель «Молочного 
союза» Владимир Гаффнер. На 
улицах этого города производи
тели молока стали продавать 
свою продукцию прямо из цис
терн, минуя торговлю. Стоимость 
одного литра молока составила 
15 рублей.

Директор ЗАО АПК «Белоре
ченский» Виталий Дунин заверил, 
что дефицита картофеля и ово
щей в области не будет. Соответ
ственно, нет повода и для даль
нейших скачков цен.

Как сказал Сергей Чемезов, 
правительство вынесет ряд пред
ложений по стабилизации цен на 
потребительском рынке и на фе
деральный уровень. На ближай
шем заседании Совета Федера
ции от имени Свердловской об
ласти с этими предложениями 
выступит Юрий Осинцев.

Рудольф ГРАШИН.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ ШОС

Важный шаг
В Свердловской области идёт подготовка к намеченной 
на 2009 год встрече глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества. Одним из 
элементов этой большой работы станет выставка- 
конференция «Логистика. Транспорт. Таможня. 
Склад-2008», которую выставочный центр «ИНЭКСПО» 
проведет с 6 по 8 ноября 2007 года.

НАКАНУНЕ зимы яркими 
зелеными островками на 
фоне других полей 
выделяются посевы озимых. 
В этом году площадь озимых 
культур в области 
значительно увеличилась. 
Расширился и перечень 
культур летне-осеннего сева.

Если в прошлом году озимы
ми удалось засеять только 16,5 
тысячи гектаров, то нынче - 37,5 
тысячи. Такие площади озимых 
область давно не засевала. Хотя 
планы министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
были ещё амбициознее: занять 
озимыми культурами 50 тысяч 
гектаров.

По три и более тысяч гектаров 
озимых посеяли в Алапаевском и 
Ирбитском муниципальных обра
зованиях, в Артемовском город
ском округе, в Слободо-Туринс
ком районе. Также значительно 
расширили клин озимых хозяй
ства Талицкого и Пышминского 
городских округов.

В отличие от юга страны, где

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Прирастаем озимыми
озимые культуры дают большую 
часть зерна, у нас они занимали 
все эти годы не более 3-5 про
центов от всей площади зерно
вых. На Урале слишком суровые 
зимы, и это сказывается на воз
делывании озимых. Хотя расши
рение осенних посевов могло бы 
значительно снизить накал стра
ды в период уборки яровых куль
тур.

Ситуация стала меняться в 
последние годы. Благодаря но
вым сортам удалось получать в 
наших условиях стабильные уро
жаи как ржи, так и озимой пше
ницы. В арсенале уральских зем
ледельцев появилась и вовсе но
вая культура - тритикале - гиб
рид ржи и пшеницы. Без той же 
ржи не обойтись, если берешься 
за освоение брошенных земель.

Эта культура здорово «чистит» от 
сорняка поля. А правительство 
области целенаправленно под
держивает ввод в оборот забро
шенных земель.

Интерес к озимым возрос так
же и на волне большого спроса 
на зерно. К тому же в этом году 
урожайность озимых ничем не 
уступала отдаче посевов яровых 
злаков. Так что нынче многие хо
зяйства отдали под озимые зна
чительные массивы своих полей.

Так, в Ирбитском муниципаль
ном образовании при плановом 
задании в 3256 гектаров засеяли 
озимыми 3285 гектаров. В агро
фирме «Ирбитской» озимыми за
нято 1592 гектара, в колхозе «За
вет Ильича» - 837 гектаров. Кро
ме ржи, многие сеяли пшеницу 
сортов Казанская 560, Житница.

Среди хозяйств области са
мый большой клин озимых в аг
рофирме «Артемовский» - более 
2,5 тысячи гектаров. В том числе 
почти по 500 гектаров пшеницы 
и тритикале. Кстати, в этом году 
артемовцы получили первый уро
жай тритикале, отработали тех
нологию выращивания и обмоло
та этой культуры. Теперь на от
корме бройлеров попытаются 
оценить качество и энергетику 
зерна тритикале. Корма на осно
ве тритикале будут подаваться в 
один из корпусов птицефабрики 
«Среднеуральская». Если опыт 
будет успешным, здесь намере
ны еще более увеличить площадь 
озимых за счет тритикале и пше
ницы.

Рудольф ГРАШИН.

Приведу мнения об этой 
выставке компетентных лю
дей. Так, заместитель пред
седателя областного прави
тельства, ответственный за 
подготовку к саммиту Олег 
Гусев отмечает:

«В нашей области мы за
ранее — уже в текущем году 
— начали готовиться к про
ведению саммита ШОС. Од
ним из важных шагов на этом 
пути станет выставка-конфе
ренция «Логистика. Транс
порт. Таможня. Склад-2008».

Губернатор Эдуард Рос
сель поставил задачу: Свер
дловская область должна 
стать территорией, которая 
соответствует всем требова
ниям международных цент
ров, и могла бы претендовать 
на размещение штаб-квар
тир международных органи
заций, в том числе, действу
ющих в рамках Шанхайской 
организации сотрудниче
ства. К 2009 году инфра
структура области должна 
соответствовать самым со
временным международным 
стандартам. За два с поло
виной года наша область 
должна стать центром поли
тической, деловой, научной, 
культурной, торговой и логи
стической активности евра
зийского масштаба.

Предстоящая выставка по
кажет потенциал нашего ре
гиона по обеспечению логи
стических, транспортных и 
торговых проектов на миро
вом уровне. Свои возможно
сти смогут продемонстриро
вать в рамках предстоящей 
экспозиции и представители 
нашего бизнеса».

А директор Государствен

ного выставочного центра 
«ИНЭКСПО» Александр Рыж
ков подчеркнул следующее:

«Выставку по логистичес
кой тематике мы в этом году 
будем проводить уже во вто
рой раз. Можно говорить о 
том, что она становится тра
диционной. Первая междуна
родная выставка-конферен
ция «Логистика. Транспорт. 
Таможня. Склад-2006» была 
весьма успешной, о чем сви
детельствуют ее результаты. 
Свои экспозиции тогда пред
ставили более шести десят
ков предприятий. Выставку 
посетили около трех тысяч 
человек. По ее итогам были 
заключены многомиллион
ные контракты.

Развитие транспортной 
логистики, совершенствова
ние складской отрасли - 
весьма важное направление 
развития экономики России 
в целом и нашей области в 
частности, один из самых 
перспективных бизнесов в 
мире. Об этом свидетель
ствует растущий успех про
водимой нами выставки. В 
этом году мы соберем участ
ников из разных регионов 
России, соорганизаторами и 
партнерами выступят круп
нейшие транспортные корпо
рации, в числе которых: 
Свердловская железная до
рога, аэропорт Кольцово».

Добавлю к этим словам то, 
что ввиду чрезвычайной важ
ности выставки, ее организа
торы обещали представить 
экспозицию на очень высо
ком уровне. Думаю, посети
тели выставки в этом убедят
ся.

Андрей ЛЕНИН.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

«Свердловская область имеет 
все предпосылки для успешного 
движения вперёд, к процветанию 
региона, к качественному улуч
шению жизни уральцев», — гово
рит губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Зало
гом этого являются не только 
мощная металлургия, машино
строение, но и строительный 
комплекс.

проекты

Сегодня на Среднем Урале, благодаря Эдуарду Росселю, 
который является строителем с большим стажем, 
строительная отрасль находится на подъеме, динамично 
развивается. С каждым годом увеличиваются объемы 
жилищного строительства, появляются новые социально
культурные и спортивные комплексы, совершенствуются 
строительные технологии, реализуются оригинальные 
современные архитектурные проекты. Только в 
Екатеринбурге под личным контролем губернатора идет 
проектирование, строительство и реконструкция почти 
сорока объектов. Например, идет проектирование новых 
спортивных комплексов, делового и торгового центров по 
Кольцовскому тракту, Центра планирования семьи. 
Заложен первый камень в фундамент перинатального 
центра Свердловской областной детской клинической 
больницы № 1. Это будет один из самых современных 
роддомов в России, рассчитанный на 3000 родов в год. 
Планируется осуществление строительства загородного 
района малоэтажного и индивидуального жилья с 
развитой социальной и сервисной инфраструктурой, 
современным уровнем развития инженерных 
коммуникаций в районе Березовского — города-спутника 
Екатеринбурга.
Многие из объектов, которые находятся под личным 
контролем Эдуарда Росселя, связаны с проведением в 
2009 году в Екатеринбурге саммита глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества. К ним 
можно отнести «Екатеринбург-Сити» — деловой квартал в
центре Екатеринбурга.

ПРИМЕТЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

ГОРОДА
Действительно, комплекс 

высотных зданий - «Екате
ринбург-Сити» сделает сто
лицу Среднего Урала одним 
из самых узнаваемых горо
дов России, придаст ему 
элементы европейского сти
ля. То, что Екатеринбургу не
обходим деловой комплекс 
европейского уровня, стало 
очевидно еще несколько лет 
назад. Учитывая, что у нас в 
регионе работают сотни ино
странных компаний, их пред
ставительства, расширяются 
внешнеэкономические тор
говые и производственные 
связи Свердловской облас
ти, растет деловая актив
ность наших земляков, по
требность в современном 
деловом центре стала оче
видной. Поэтому губернатор 
Эдуард Россель предложил 
построить в Екатеринбурге 
комплекс, аналогов которо
му нет в России.

Его основу будут состав
лять четыре высотные баш
ни, бизнес-парк, торговая га
лерея, две гостиницы. Про
ект, который поражает вооб
ражение, планируется завер
шить в 2014 году. «Екате
ринбург-Сити» будет вклю
чать в себя более 400 тысяч 
квадратных метров коммер
ческих и торговых площадей, 
офисов, гостиниц, развлека
тельных центров, кафе, рес
торанов. Предполагается, 
что проект будет разбит на 
отдельные участки застрой

ки, которые будут вводиться по
этапно, и для каждого из них бу
дет разработана индивидуаль
ная схема финансирования с 
учетом возможностей и пожела
ний каждого инвестора.

В состав делового центра 
войдет и пятизвездочный отель 
«Хаятт», строительство которого 
намечено завершить к 2008 году. 
Эта гостиница, рассчитанная на 
триста номеров, была спроекти
рована французским архитек
турным бюро Valode&Pistre, а 
генподрядчиком выступила ком
пания Bouygues Batiment 
International. В отеле будут но
мера с панорамным видом на 
реку, грандиозный вестибюль, 
центр коммуникаций и конфе
ренц-зал, сценическая площад
ка, фитнес-центр, бассейн и ре
стораны.

Затем построят башню 
«Исеть», где будут размещаться 
апартаменты и офисы. И, нако
нец, с 2010 по 2014 годы насту
пит очередь бизнес-парка, еще 
одного отеля, конференц-цент
ра, торговой галереи.

Размеры новостроек поража
ют воображение - площадь 
«Исети» составит 32,4 тысячи 
квадратных метров, «Стражей 
Урала» - 178 тысяч квадратных 
метров. Торговая галерея разме
стится на 330 тысячах квадрат
ных метров. По словам предста
вителя проектировщиков госпо
дина Пистра, все башни плани
руется соединить переходами, 
организовать подземную пар
ковку, по предварительным 
оценкам, на 5 тысяч автомоби
лей. По данным проектировщи
ка, в строительстве «Екатерин

бург-Сити» будет за
действовано порядка 
3 тысяч рабочих.

Это будет первый 
опыт строительства на 
Среднем Урале зда
ний высотой около 200 
метров, поэтому пред
стоит решить целый 
комплекс вопросов, 
связанных с располо
женными рядом с бу
дущей стройкой архи
тектурно-историчес
кими памятниками.

Проектировщики и 
инвесторы совместно 
с администрацией 
Екатеринбурга сегод
ня решают вопросы, 
связанные с энерго
обеспечением «Екате
ринбург-Сити», транс
портной доступностью 
площадки, парковкой 
автотранспорта и ин
женерными коммуни
кациями. Для этого 
создана рабочая груп
па, в которую вошли 
специалисты УГМК, 
французских компа
ний, а также админис

трации Екатеринбурга.
Сейчас завершен проект пла- 

нировки микрорайона с органи
зацией транспортных развязок и 
улично-дорожной сети, органи
зации инженерных сетей и со
оружений микрорайона, идут 
работы по подписанию контрак
та с Bouygues Batiment 
International по строительству 
башни «Исеть». По праву новый 
комплекс не только станет дело
вым центром Екатеринбурга, но 
и его своеобразной «визитной 
карточкой».

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ» 
СТИЛЬ

Недавно в Екатеринбурге 
произошло очень важное собы
тие - губернатором Свердловс
кой области был заложен первый 
камень на строительной площад
ке первого жилого квартала в 
районе «Академический», возве
дение которого осуществляет 
компания «РЕНОВА-СтройГруп». 
На протяжении последних лет 
Эдуард Россель призывал город
ские власти и инвесторов не ве
сти «точечную» застройку, а 
строить комплексно, с учетом 
транспортных и инженерных 
коммуникаций, социальных уч
реждений. «Академический» 

стал первым строительным про
ектом в России, где идеи губер
натора Свердловской области 
нашли свое отражение. Смотри
те сами. В первом «блоке» ново
го района будет построен комп
лекс жилых домов эконом-клас - 
са на 1075 квартир, обеспечен
ный всей необходимой комму
нальной, бытовой, коммерчес
кой инфраструктурой и подзем
ными паркингами. Причем по 
количеству мест для автомоби
лей «Академический» спроекти
рован с существенным запасом. 
Всего в районе будет построено 
паркингов и стоянок на 160 ты
сяч автомобилей. Кроме того, в 
первом жилом квартале строя
щегося комплекса будет постро
ен детский сад на 100 мест. Пла
нируется, что первые новоселы 
въедут в свои квартиры в 2009 
году.

Параллельно со строитель
ными работами на территории 
«Академического» ведется 
прокладка инженерных сетей, 
реконструкция энергетической 
подстанции, благоустройство 
русла реки Патрушиха, пересе
кающей район с востока на за
пад, и строительство двухкило
метрового участка дороги, свя
зывающей первые жилые квар
талы с существующими магис
тралями Екатеринбурга. Весь 
этот комплекс работ позволит 
к моменту ввода в эксплуата
цию первого жилья создать 
комфортные условия для про
живания в «Академическом».

Выступая на торжественном 
открытии строительства района 
«Академический», губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель отметил, что в России 
проекта такого масштаба не су
ществует, поэтому он должен 
стать модельным для всей стра
ны.

Новый проект - это пример 
государственно-частного парт
нерства, и его реализация невоз
можна без доверия и взаимопо
нимания частного бизнеса и го
сударства.

ШКОЛА 
ШАХМАТНЫХ 

КОРОЛЕЙ
Свердловская область воспи

тала для страны многих извест
ных спортсменов. Однако совре
менное развитие «большого» 
спорта, которое приобретает се
годня для России все большее 
значение, стремительный рост 

новых технологий настоятельно 
требуют пересмотра многих 
принципов подготовки спорт
сменов для высших достижений 
и внедрения новых подходов к 
организации их обучения. Поэто
му у нас проектируется и модер
низируется целый ряд спортив
ных объектов. Например, рекон
струируется Центральный стади
он, идет проектирование теннис
ного центра и здания шахматной 
академии. Для нашего региона, 
где была традиционно сильна 
шахматная школа, назрела необ
ходимость комплексной систе
мы подготовки шахматистов с 
применением новых научно
обоснованных методов. Сейчас 
разработан эскизный проект 
«Академии», которая будет пред
ставлять собой четырехэтажное 
здание, где одновременно смо
гут обучаться и заниматься 300 
человек. Все это позволит под
нять обучение спортсменов- 
шахматистов на Среднем Урале 
на качественно новый уровень, 
решить проблему подготовки 
тренерских кадров. Такая комп
лексная система даст возмож
ность нашим шахматистам бо
роться за призовые места на 
российских, европейских и ми
ровых первенствах.

ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ 

ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ
Выступая на заседании Госу

дарственного Совета, посвящен
ного строительству жилья, Пре
зидент России Владимир Влади
мирович Путин отметил, что «жи
лищный вопрос глубже и шире 
простой экономической пробле
мы, поскольку оказывает влия
ние На политический климат». В 
качестве ключевой задачи пре
зидент выдвинул формирование 
в России масштабного рынка до
ступного жилья с таким расче
том, чтобы к 2010 году каждый 
третий гражданин России мог 
приобрести квартиру. Для этого 
в России началась реализация 
приоритетного национального 
проекта «Доступное жилье».

Выполняя задачу президента 
России, губернатор Свердловс
кой области видит свою главную 
задачу в том, чтобы наш регион, 
все жители области, могли мак
симально эффективно использо
вать возможности, которые бу
дут предоставлены россиянам 
благодаря национальному про
екту «Доступное жилье». В 2007
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году у нас будет построен 1 
миллион 500 тысяч квадратных 
метров жилья, выдано долго
срочных жилищных кредитов на
селению на 5,2 миллиарда руб
лей, жилье получат 1417 моло
дых семей.

Несмотря на очевидные успе
хи, Эдуард Россель ставит перед 
строителями новые масштабные 
задачи: «У нас есть всё, что нуж
но для наращивания объемов 
жилищного строительства. Толь
ко за счет собственных ресурсов 
и на собственной строительной 
базе мы можем сдавать ежегод
но по 3-3,5 миллиона квадратных 
метров жилья». В целях выпол
нения задачи удвоения к 2010 
году объемов ввода жилья, пра
вительство Свердловской обла
сти, опередив решения феде
ральных органов, приняло поста
новление «О программе дей
ствий по увеличению объемов 
строительства доступного жилья 
в Свердловской области на 
2006-2010 годы».

В рамках постановления при
нято решение о предоставлении 
строительным организациям го
сударственных гарантий для по
лучения кредитов на строитель
ство жилых домов для таких ка
тегорий граждан, как ветераны, 

инвалиды и семьи, имеющие де
тей-инвалидов. Сумма средств, 
выделенных под государствен
ные гарантии на строительство 
жилья для молодых семей и ра
ботников бюджетных организа
ций, в 2006 году составила 1500 
млн. рублей. В текущем году в 
бюджете Свердловской области 
эта сумма увеличилась до 1868 
млн.рублей.Условия кредитова
ния для молодых семей доста
точно приемлемые: размер пер
воначального взноса снижен до 
5-10% от стоимости жилья, на ус
ловиях 12% годовых, сроком 
кредитования до 23 лет. Это по
зволит построить около 100 ты
сяч квадратных метров доступ
ного жилья, в том числе 50 тысяч 
квадратных метров - для моло
дых семей.

Активно реализуются у нас в 
области ипотечные программы. 
Например, долгосрочные ипо
течные кредиты сейчас выдают
ся в 15 муниципальных образо
ваниях Свердловской области, в 
том числе в Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком, Березовском, Сысерти, 
Арамиле, Первоуральске, Ревде, 
Артемовском, Реже, Полевском, 
Кушве, Краснотурьинске и ряде 
других. Представительства ОАО 
«Свердловское агентство ипо
течного жилищного кредитова
ния» открыты в городах Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Пер
воуральск. На 2007-й и последу
ющие годы предусмотрено даль
нейшее расширение сети пред
ставительств в городах Ново
уральск, Краснотурьинск, Зареч
ный. Для более эффективной ра
боты системы ипотечных креди
тов до 2010 года планируется 
увеличение уставного капитала 
агентства до 1 млрд, рублей. Эти 
средства будут вложены в кре
дитование строительства ново
го жилья, что позволит снизить 
стоимость квадратного метра и 
сделать ее доступной для семей 
со средним уровнем доходов. В 
дальнейшем возможность полу
чить кредит в своем родном го
роде должна быть у каждого жи
теля Свердловской области.

Свой вклад в реализацию жи
лищного национального проекта 
вносят муниципалитеты. Напри
мер, в Екатеринбурге еще в 2003 
году была разработана програм
ма по улучшению жилищных ус
ловий работников муниципаль
ной бюджетной сферы с помо
щью механизмов ипотеки. Дан
ная программа является одной 
из наиболее социально ориенти
рованных, поскольку предостав
ляет возможность получения но
вых квартир работникам бюд
жетной сферы, относящимся к 
категории наименее обеспечен
ных слоев населения. В Ново

уральске действует муни
ципальное учреждение 
«Фонд социального разви
тия», которое занимается 
реализацией национально
го проекта и перспектива
ми развития жилищного 
строительства в Новоураль
ском городском округе. За 
неполных семь лет работы 
МУ «ФСР» с применением 
этих механизмов обеспечи
ло строительство более 150 
тысяч квадратных метров 
жилья.

В решении жилищной 
проблемы участвуют 
уральские предприятия. В 
частности, «Уральская гор
но-металлургическая ком
пания» вкладывает сред
ства не только в строитель
ство гостиничных комплек
сов, но и в собственную 
жилищную программу «До
ступное жилье». За два 
года сотни работников 
компании стали обладате
лями квартир. ОАО «Корпо
рация ВСМПО-АВИСМА» 
построило и сдало в эксп
луатацию три дома. В ОАО 
«Северский трубный за
вод» за шесть последних 
лет построено около 22 
тыс. кв. м жилья. ЗАО «Фан
ком» сдало в эксплуатацию 
два 43-квартирных дома в 
пос. Верхняя Синячиха, 
предоставив жилье работ
никам фанерного комбина
та по себестоимости с рас
срочкой платежа на 10 лет. 
Также на комбинате дей
ствует система предостав
ления работникам ссуд на 
покупку жилья.

Обеспечение жильем со
трудников Свердловской 
железной дороги - филиа
ла ОАО «РЖД» осуществля
ется в соответствии с кон
цепцией ОАО «РЖД» «Жи
лищная политика ОАО 
«РЖД» на период до 2010 
года». Работники Сверд
ловской железной дороги 
приобретают жилье на 
льготных условиях с помо
щью кредитов.

Губернатор и правитель
ство Свердловской облас
ти считают необходимым 
закрепить и расширить эти 
позитивные начинания, по
скольку реализация нацио
нальных проектов, в первую 
очередь по строительству 
доступного жилья,- это со
вместная задача государ
ства, исполнительных орга
нов на местах, бизнеса и 
всего общества России.

Фото
Станислава САВИНА.
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■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА — ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Прелсеиатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

ІЛзбілрателю о выборах

(Продолжение.
Начало в №№ 308-309, 315-316, 

329-330, 338-339, 354).
Все идет по плану... Остается надеяться, что избиратели не 
подведут и 2 декабря придут на выборы. Демократия - это 
ведь вовсе не возможность ругать власть в кухонных 
посиделках. Демократия - это право каждого доверить власть 
достойным людям. Как сделать так, чтобы число граждан, 
желающих отдать свой голос на выборах в законодательную 
власть страны, не уменьшилось, а, напротив, возросло? 
Истина здесь достаточно проста — чем выше активность 
избирателей, тем шире круг людей, которые признают 
законным состав избранной власти.

Организацию подготовки и 
проведения выборов на террито
рии районов и городов Сверд
ловской области осуществляют 
территориальные избирательные 
комиссии, сформированные в 
ноябре - декабре 2006 года, и 
участковые избирательные ко
миссии. Кто входит в состав этих 
комиссий, кто их формирует? От
куда берутся кандидаты в соста
вы избирательных комиссий? На 
каких принципиальных основах 
организуется работа избира
тельных комиссий? Почему живы 
«мифы» о том, как они проводят 
голосование избирателей и под
считывают их голоса?

Возьмем, к примеру, район
ные и городские избирательные 
комиссии. Всего в этих избира
тельных комиссиях 673 члена ко
миссий с правом решающего го
лоса. Из общего количества 426 
человек (63%) выдвинуты шест
надцатью региональными отде
лениями политических партий, 
зарегистрированными в тот пе
риод на территории Свердловс
кой области. То есть в составах 
данных комиссий в достаточном 
количестве представлены боль
шинство политических партий и 
в этом смысле общественный 
контроль за деятельностью ко
миссий на любой стадии выбо
ров обеспечен. Согласитесь, 
трудно представить ситуацию, 
при которой представители раз

■ ОПРОСЫ

Рейтинг партий
Социологи считают, что политическая грамотность граждан растет

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, 
рейтинги политических партий и отдельных политических 
персон сейчас находятся в точке «динамического 
равновесия».

По данным фонда «Обще
ственное мнение» (опросы про
водились по собственной ини
циативе ФОМ 29-30 сентября, 
6-7, 13-14 и 20-21 октября, раз
мер выборки 1500 респонден
тов в 63 регионах РФ в 100 на
селенных пунктах, статистичес
кая погрешность не превышает 
2,5 процента), за неполный ме
сяц рейтинг партии «Единая 
Россия» плавно рос: 36, 40, 44 
и 43 процента соответственно 
этим датам. Рейтинги КПРФ - от 
8 до 7 процентов, ЛДПР - 5-6 
процентов, Результаты «Спра
ведливой России» - 5, 4, 3 и 5 
процентов соответственно, «Яб
локо», СПС и Аграрная партия - 
стабильный 1 процент голосов 
граждан.

Вчера в конференц-зале медиа-холдинга “Уральский 
рабочий” екатеринбургские политологи поделились с 
журналистами своим мнением о ходе кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Открывая очередное заседа
ние клуба политологов, работа
ющего при Екатеринбургском 
доме журналистов, председа
тельствовавший на мероприятии 
Константин Устиловский напом
нил о проведённой недавно 
«прямой линии» с Президентом 
России. Политолог подчеркнул, 
что в ходе прямого общения с 
россиянами ни в вопросах теле
зрителей, ни в ответах В.Путина 

ных партий в одной комиссии од
новременно договариваются и 
все решения и действия осуще
ствляют в пользу одной из 
партий. Такое больше похоже на 
фантазию, чем на реальность. 
Остальные члены комиссий выд
винуты городскими и районными 
Думами, теркомами предыдуще
го состава, а также собраниями 
избирателей по месту работы 
или жительства. Члены комиссий 
избираются на конкурсной осно
ве. Так, в 2006 году на 673 места 
претендовало 799 человек. В со
ставе территориальных избира
тельных комиссий 215 мужчин и 
458 женщин. 533 человека име
ют высшее образование, из ко
торых 134 - высшее юридичес
кое.

Все председатели территори
альных избирательных комиссий 
имеют многолетний опыт работы 
по организации выборов, подав
ляющее большинство - высшее 
образование, причем около 40% 
из них имеют высшее юридичес
кое образование. Как видите, со
став организаторов выборов 
формируется с учетом принци
пов партийного представитель
ства, профессионализма, преем
ственности. И это очень важно, 
поскольку избирательная систе
ма решает важнейшие государ
ственные задачи, связанные с 
развитием институтов демокра
тии в Российской Федерации. На

Как отмечают социологи 
ФОМ, сравнивая кампании 2003 
и 2007 годов, на выборах в про
шлую Думу, в сентябре-октябре 
2003 года, предвыборный рей
тинг «Единой России» составлял 
20 %. При этом на выборах в де
кабре 2003 года партия в итоге 
получила более 37 процентов го
лосов избирателей.

Представьте себе, что в сле
дующее воскресенье состоятся 
очередные выборы президента. 
За кого из политиков вы бы про
голосовали? - поинтересовались 
в ходе тех же опросов социологи 
ФОМ. 20-21 октября 57 процен
тов респондентов назвали фами
лию Владимира Путина. Все про
чие политики имеют рейтинги, не 
идущие с ним ни в какое сравне

■ В КЛУБЕ ПОЛИТОЛОГОВ

Референдум выборам не помеха

не было ни ноток прощания, ни 
чего-либо похожего на подведе
ние итогов работы нынешней 
власти. При этом на 90 с лиш
ним процентов все вопросы и 
ответы, связанные с политикой, 
экономическим и социальным 
развитием страны, были устрем
лены в будущее. А это означает, 
что свои надежды народ связы
вает с нынешним курсом, пер
сонифицированным в личности

Завершается этап избирательной кампании, связанный 
с регистрацией списков кандидатов в депутаты Государ- 
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации пятого созыва. Центральная избирательная ко
миссия в активном режиме регистрирует федеральные 
списки кандидатов политических партий. Завершается 
процедура проверки сведений о каждом кандидате из спис
ка и тех документов, что представлены партиями по ито
гам сбора подписей избирателей или внесения избира
тельного залога. К уже зарегистрированным спискам кан
дидатов от Либерально- демократической партии России, 
Коммунистической партии Российской Федерации, партии 
«Патриоты России», партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО
ДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ» добавились зарегистриро
ванные списки партий «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», «Демократи
ческая партия России», «Российская объединенная демок
ратическая партия «ЯБЛОКО». 27 октября определятся все 
участники избирательной кампании.

аналогичных основах будут фор
мироваться и участковые изби
рательные комиссии, что наме
чено осуществить с 1 по 8 нояб
ря, в настоящее время идет про
цесс представления документов 
на кандидатов в районные и го
родские комиссии.

Одной из важных задач всех 
избирательных комиссий мы счи
таем обеспечение реализации 
избирательных прав как можно 
большего числа жителей нашей 
области. Бывают ситуации, ког
да избиратель не знает, как реа
лизовать свое право выбора в 
случае нахождения в день голо
сования за пределами своего из
бирательного участка, и попрос
ту не знаком с положениями за
кона, дающего право проголосо
вать по открепительному удосто
верению в любой точке Российс
кой Федерации и даже за рубе
жом. Чтобы помочь такому изби
рателю, территориальные изби
рательные комиссии Свердловс
кой области проводят информа
ционно-разъяснительную рабо
ту. Необходимо отметить, что 
данная работа уже дает положи
тельные результаты, процесс вы
дачи открепительных удостове
рений «пошел» с первого дня. На 
сегодняшнее число жителями 
Свердловской области получено 
более двухсот открепительных 
удостоверений. Мы надеемся, 
что этот процесс активизируется 
после 12 ноября, когда открепи
тельные удостоверения будут 
выдаваться непосредственно на 
избирательных участках.

Артинская районная террито
риальная избирательная комис
сия, где выдача открепительных 
удостоверений началась доста
точно активно, подробно разъяс
нила избирателям правила полу
чения открепительных удостове
рений в газете «Артинские вес
ти». Во всех учреждениях, на всех 
предприятиях, на автовокзале 
рабочего поселка Арти появи
лись информационные плакаты с 
разъяснениями порядка получе
ния открепительных удостовере

ние: Владимиру Жириновскому и 
Геннадию Зюганову симпатизи
ровали по 3 процента, Дмитрию 
Медведеву, Сергею Иванову, 
Виктору Зубкову, Сергею Шойгу 
готовы были отдать свои голоса 
прямо в ближайший уикенд лишь

Важна не только 
значимость событий.
Важно и то, насколько 
они понятны людям.

по 2 процента, у Сергея Мироно
ва, Ирины Хакамады, Сергея Гла
зьева и Бориса Грызлова - по 1 
проценту сторонников. Правда, 
популярность спикера Государ
ственной Думы и главы «Единой 
России» имеет тенденцию к рос
ту.

Поданным ФОМ, «политичес
кая грамотность» граждан тоже 
растет. Если 6-7 октября о реше

нынешнего главы государства.
Другой участник заседания, 

Андрей Русаков, назвал “харак
терной коллизией" тот факт, что 
россияне в абсолютном боль
шинстве не желают ухода В.Пу
тина из власти, но в то же время 
никто не хочет и менять Консти
туцию страны. Сам же президент 
уже высказался, что готов оста
ваться в политике лишь при ус
ловии официального подтверж
дения всенародной поддержки 
своего курса.

По мнению уральских полито
логов, после того, как В.Путин 

ний. Кроме того, в комиссии ре
шили, что можно попросить ру
ководителей предприятий, уч
реждений и организаций напоми
нать гражданам, которые отправ
ляются в отпуск, в командиров
ку, на лечение, об их праве на 
участие в голосовании, возмож
ности проголосовать 2 декабря 
на любом другом избирательном 
участке. Я думаю, что коллеги 
приняли совершенно правильное 
решение, которое обусловлено 
желанием донести до избирате
лей столь необходимую инфор
мацию.

А вот, например, как предсе
датель Тагилстроевской район
ной территориальной избира
тельной комиссии города Ниж
ний Тагил Н.Ф. Антонова орга
низовала работу по информиро
ванию населения о начале выда
чи открепительных удостовере
ний. До 17 октября во все город
ские СМИ и СМИ предприятий и 
организаций был направлен ин
формационный плакат террито
риальной избирательной комис
сии о порядке, сроках и времени 
выдачи открепительных удосто
верений. С этой же информаци
ей председатель комиссии выс
тупила в прямом эфире на кана
лах ТВ и радио Нижнего Тагила. 
Всего в период с 9 по 16 октября 
состоялось 7 выступлений пред
седателя комиссии на таких ка
налах, как ТВ- 4, «Телекон», «Те- 
лекон +», радио Тагила, радио 
«Маяк - Нижний Тагил». В пер
вый день выдачи открепительных 
удостоверений в Тагилстроевс
кой комиссии снимали репорта
жи и брали интервью корреспон
денты пяти организаций СМИ го
рода. По итогам этой работы 17 
октября на каналах ТВ и радио 
вышло 5 новостных выпусков с 
репортажами о работе комиссии 
по выдаче открепительных удос
товерений, интервью с гражда
нами, получающими удостовере
ния. Корреспондент газеты «Та
гильский рабочий» Н.Устинова в 
статье «Голосуйте даже в доро
ге», пишет: «Прямо с утра в из

нии президента возглавить спи
сок «ЕР» знали 33 процента, то 
сейчас - уже 56 процентов. «Что- 
то слышали» об этом - было 28 
процентов, стало 27.

Опрос, касающийся полити
ческих предпочтений граждан, 
провел 20-21 октября по соб
ственной инициативе также 
Всероссийский центр обще
ственного мнения (ВЦИОМ). В 
нем участвовали 1600 человек 
в 153 населенных пунктах, 46 
областях, краях и республиках 
РФ. Статистическая погреш
ность не превышает 3,4 процен
та. По данным ВЦИОМ, если бы 
выборы прошли в ближайшее 
воскресенье, то, скорее всего, 
за «Единую Россию» проголосо
вали бы 55 процентов граждан, 
за КПРФ - 6 процентов, за ЛДПР 
- 4 процента, за «Справедливую 
Россию» - 4 процента, за «Яб
локо», «Зеленых» и СПС - по 1 

возглавил список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
от партии “Единая Россия”, имен
но результаты выборов 2 декаб
ря 2007 года дадут официальный 
ответ на вопрос, поддерживает 
ли большинство российских из
бирателей его курс и хотят ли они 
его ухода из политики.

—Решение Путина возглавить 
список "Единой России” придало 
выборам в Госдуму надпартийный 
характер, - сказал политолог 
Александр Александров. — Де- 
юре выборы пройдут по партий
ным спискам, а де-факто речь 

бирком Тагилстроевского райо
на подходят желающие получить 
«заветный талон». Александра 
Поспелова зимний отпуск реши
ла провести в российской столи
це, но от своего избирательного 
права отказываться не пожелала 
даже на отдыхе. - За всю жизнь 
выборы ни разу не пропускала, - 
рассказывает тагильчанка. - 
Всегда очень внимательно смот
рю, читаю и слушаю предвыбор
ную агитацию в СМИ, анализирую 
и принимаю собственное реше
ние. В стороне не хочу оставать
ся и на этот раз. Но почему выбо
ры должны менять мои собствен
ные отпускные планы? Считаю, 
что выдача открепительных удо
стоверений себя оправдывает».

Последние избирательные 
кампании наглядно показывают, 
что состав избирателей заметно 
молодеет. Эта тенденция законо
мерна в нашей области. Мы счи
таем, что положительный резуль
тат на выборах любого уровня 
достигается благодаря целенап
равленной, системной работе с 
молодыми избирателями. Пишу 
эти строки не для молодежи, по
скольку знаю, что среди актив
ных читателей «Областной газе
ты» данная категория избирате
лей представлена очень скром
но. Пишу для взрослых людей, 
наставников молодежи, студен
чества и хочу донести мысль о 
том, что к голосу молодежи надо 
прислушиваться всерьез и по- 
взрослому. Эти предложения от
носятся и к представителям ре
гиональных отделений полити
ческих партий.

Вот только некоторые «све
жие» примеры нашей системной 
работы с молодежью. Избира
тельная комиссия Свердловской 
области совместно с кафедрой 
истории и политологии Уральс
кого государственного экономи
ческого университета при под
держке ректора УрГЭУ М.В. Фе
дорова организует 14 ноября 
2007 года учебно-деловую игру 
«Выборы депутатов Государ
ственной Думы Уральского Госу
дарственного Экономического 
Университета». Почему именно 
игру? Потому что в любом учеб
нике по психологии можно про
честь, что игра есть не что иное, 
как отражение действительнос
ти, только в более приемлемой 
форме. С этой точки зрения наша 
игра, словно лакмусовая бумаж
ка, выявит реальное положение 
дел с политической активностью 
студенчества, подскажет пути 
развития этих процессов. Игра 
проводится в целях формирова
ния у студентов осознанной мо
тивации участия в выборах. В 
ходе игры предполагается пре
зентация команд студентов уни
верситета, представляющих по
литические партии, выдвинувшие 

МНЕНИЯ . ....-........ .... ......................
Валерий ФЕДОРОВ, генеральный директор ВЦИОМ:
-Обработка информации в России обычно занимает около двух 

недель. Поэтому на протяжении двух недель после съезда «Единой 
России», на котором Владимир Путин заявил о своем решении воз
главить партийный список, мы наблюдали рост рейтинга «ЕР». Он 
стартовал с 48, оказался на отметке 54 и 56. Что будет дальше - 
зависит от информационной стратегии «Единой России» и того, есть 
ли у нее в запасе еще какие-то новости. И, естественно, от инфор
мационной стратегии других партий. Предсказать это невозможно. 
Конечно, неожиданности возможны. Но если ничего не произойдет 
- все останется именно так, как мы сейчас наблюдаем.

Александр ОСЛОН, президент ФОМ:
-Рейтинг президента стал повыше. Но надо учитывать, что 

общественное мнение запаздывает в своей реакции на те или 
иные события. Важна не только значимость событий, но и то, 
насколько они понятны людям. Толкование и интерпретация с 
помощью масс-медиа доходят до общественности довольно 
медленно. Так было и с решением Владимира Путина возгла
вить «Единую Россию»: оно повлияло на рейтинг партии, что 
мы и отметили в своих опросах. Причем несколько раньше, 
чем это происходит обычно. Думаю, что на своей нынешней 
«площадке» рейтинг «ЕР» пока и побудет.

(«Российская газета» 
за 25 октября 2007 г.).

проценту. Цифры эти на протя
жении месяца резких всплесков 
или спадов не претерпели. Сре
ди кандидатов в опросах ВЦИ
ОМ (проводившихся в те же 
даты, что и у ФОМа) лидирует 
Владимир Путин - 63 процента, 

идёт о референдуме в поддержку 
Путина, и 2 декабря будет решать
ся его политическая судьба.

О поддержке курса В. Путина 
на всех уровнях, включая непо
литические сообщества людей и 
муниципальные образования, го
ворил Сергей Трушин, а другой 
постоянный участник клубных 
дискуссий, Илья Горфинкель, об
ратил внимание собравшихся на 
изменение самого характера ны
нешней предвыборной кампании. 
“Возвращается изначальный 
смысл политической деятельно
сти как способности определён

списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации с последующим про
ведением процедуры голосова
ния среди студентов и подведе
нием итогов голосования. Кури
ровать подготовку команд сту
дентов будут представители ре
гиональных отделений полити
ческих партий, реальные канди
даты в депутаты Государствен
ной Думы. Избирательная комис
сия Свердловской области ока
жет помощь Университету в обо
рудовании избирательного учас
тка, подготовке членов участко
вой избирательной комиссии, 
изготовлении бюллетеней для 
тайного голосования.

Учитывая важность проводи
мого мероприятия, Комиссия 
рассчитывает на заинтересован
ное отношение к нему широкой 
общественности и средств мас
совой информации. Мы размес
тили информацию об игре на на
шем сайте и уже получили откли
ки молодых людей, студентов 
других ВУЗов, которые хотели бы 
в ней участвовать. Надеюсь, что 
наш почин будет подхвачен дру
гими высшими и средними спе
циальными учебными заведени
ями.

Подобную работу проводят со 
студентами и территориальные 
избирательные комиссии на ме
стах. Так, например, 31 октября 
2007 года Верх-Исетская район
ная территориальная избира
тельная комиссия города Екате
ринбурга в 14.00 часов в Екате
ринбургском радиотехническом 
техникуме имени А.С. Попова 
проводит брифинг «Молодежь и 
политические партии в грядущих 
выборах». Для участия в брифин
ге приглашены представители 
региональных отделений полити
ческих партий, выдвинувших фе
деральные списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы, 
и студенты средних специальных 
образовательных учреждений 
Верх-Исетского района, молодые 
люди, избиратели в возрасте 18- 
19 лет. Представителям полити
ческих партий будет предостав
лена возможность для выступле
ния перед молодыми избирате
лями, презентации списков кан
дидатов политической партии, 
представления основных направ
лений программы партии, отве
тов на вопросы избирателей. 
Брифинг проводится в рамках 
работы районного клуба молодо
го избирателя «Дверь в полити
ку».

22 октября 2007 года на базе 
Уральского гуманитарного инсти
тута (представительство в г. Се
рове) прошла научно-практичес
кая конференция «Власть и граж
данское общество в современ
ной России: проблемы, роль и 

рейтинг прочих политиков не 
превышает 1-3 процентов. 
(Данные ВЦИОМ приведены от 
всех опрошенных).

Екатерина КОНЬКОВА.
Печатается с разрешения редакции.

ных политических сил ставить и 
решать значимые для общества 
задачи, а чёрный пиар и прочие 
сомнительные предвыборные 
технологии в этих условиях теря
ют смысл”, — сказал политолог.

Завершая разговор, Констан
тин Устиловский предостерёг 
сторонников нынешней власти от 
самоуспокоенности: “Выборы бу
дут играть судьбоносное для Рос
сии значение, и все, кому дорога 
судьба нашей страны, обязатель
но должны придти 2 декабря на 
избирательные участки".

Леонид ПОЗДЕЕВ. 

место молодежи», организован
ная Серовской городской терри
ториальной избирательной ко
миссией, администрацией Се
ровского городского округа, пре
подавателями и студентами 
представительства УрГИ в Серо
ве. В конференции приняли уча
стие студенты и преподаватели 
всех средних специальных и выс
ших учебных заведений города. 
Хочу отметить, что в представ
ленных студентами докладах 
была не только теория, но и ана
лиз собственной практики учас
тия в общественно-политических 
событиях города.

Прочтите, если есть возмож
ность, на нашем сайте заметку 
«Выбор за вами» Валентины Ер
маковой из Орджоникидзевс- 
кого района, неоднократного 
призера наших конкурсов «Мы 
выбираем будущее», и поймете, 
что работа комиссий с молоде
жью не проходит бесследно. Из 
школьницы, проявившей не
сколько лет назад интерес к воп
росам избирательного права, 
Валентина выросла в лидера мо
лодежного самоуправления рай
она, организатора социально 
значимых проектов.

Не обделены вниманием орга
низаторов выборов и избирате
ли пожилого возраста. При всех 
территориальных комиссиях ра
ботают клубы, советы ветеранов. 
Хочу сказать, что наших ветера
нов не надо «активизировать и 
мотивировать». Эти люди явля
ются нашими помощниками, мы 
сами учимся у них, прислушива
емся к их советам и рекоменда
циям. На прошлой неделе члены 
Избирательной комиссии Свер
дловской области приняли учас
тие в работе пленума Свердлов
ского областного Совета инвали
дов (ветеранов войны, труда, бо
евых действий, военной службы 
и правоохранительных органов) 
и были поражены тем, с каким 
высоким чувством ответственно
сти относятся уважаемые ветера
ны к столь значимому в истории 
нашего государства событию - 
выборам депутатов Государ
ственной Думы, как они пережи
вают за молодежь, проявляющую 
политический нигилизм, выска
зывают готовность вести разъяс
нительную работу в школах, учи
лищах, техникумах.

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

■ В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Взаимопомощь — залог 
общей безопасности

Николай Патрушев поблагодарил Эдуарда Росселя за 
содействие в проведении Совета Региональной 
антитеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества.

В адрес Эдуарда Росселя по
ступило письмо от директора Фе
деральной службы безопасности 
Российской федерации, предсе
дателя Национального антитер- 
рористического комитета Нико
лая Патрушева.

В своем обращении Николай 
Патрушев благодарит губернато
ра Свердловской области за со
действие в подготовке и прове
дении десятого заседания Сове
та Региональной антитеррорис
тической структуры Шанхайской 
организации сотрудничества.

"Красота уральской земли, 
радушие и гостеприимство жите
лей Екатеринбурга, а также пре
красный прием, оказанный руко
водством области и Вами лично, 
были высоко оценены участника
ми заседания и во многом спо
собствовали успешному прове
дению Совета", - говорится в 
письме.

Напомним, что 28 сентября в 
Екатеринбурге прошло юбилей
ное десятое заседание Совета 
Региональной антитеррористи
ческой структуры Шанхайской 
организации сотрудничества.

Заседание провел первый за
меститель директора Федераль
ной службы безопасности России 
Сергей Смирнов, который воз
главляет эту структуру как пред
ставитель России - страны,пред
седательствующей в Шанхайской 
организации сотрудничества в 
2008 - 2009 годах.

Открывая заседание Совета 
Региональной антитеррористи
ческой структуры Шанхайской 
организации сотрудничества, 
Сергей Смирнов отметил объек
тивную закономерность в выборе 
Екатеринбурга местом проведе
ния столь важной встречи. Урал 
— не только географическое по
нятие своеобразного центра Рос
сии, но и регион патриотов, лю
бящих свой край, свою страну.

Председатель Совета ветера
нов Октябрьского района города 
Екатеринбурга Александр Алек
сандрович Черемихин обратился 
в территориальную избиратель
ную комиссию и к нам с просьбой 
довести до сведения кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы от политических партий 
«Обращение ветеранов района», 
где высказаны пожелания канди
датам о проведении встреч с из
бирателями с «глазу на глаз», 
подняты проблемы ответствен
ности избранных депутатов пе
ред теми, кто оказал им доверие.

Я лишь на нескольких приме
рах показал читателям то, чем за
нимаются избирательные комис
сии Свердловской области изо 
дня в день, не уставая разъяснять 
избирателям их права, доводя до 
сведения участников и организа
торов избирательного процесса 
объективную, беспристрастную и 
достоверную информацию, свя
занную с выборами депутатов Го
сударственной Думы. Только в 
текущем месяце по всем возмож
ным каналам связи — телевиде
ние, радио, периодическая печать 
— в специальной рубрике «Выбо
ры-2007» состоялось 269 выступ
лений председателей территори
альных избирательных комиссий. 
Кроме того, Комиссия неукосни
тельно следует требованиям За
кона об обязательности офици
ального опубликования или обна
родования в установленные сро
ки определенных сообщений, 
принятых решений, другой ин
формации. Вся деятельность по 
информированию строится нами 
на базовых принципах, обозна
ченных в действующем Феде
ральном законе: открытость, 
гласность, соблюдение равенства 
прав политических партий.

Информационное обеспече
ние выборов является составной 
частью общей информационной 
политики комиссий. Целями же 
этой политики являются не толь
ко донесение конкретных сведе
ний до избирателей, но и фор
мирование убежденности из
бирателей в том, что голосова
ние - это эффективный инстру
мент выражения гражданской по
зиции каждого жителя Свердлов
ской области, наделенного изби
рательным правом.

(Продолжение следует).

Со словами приветствия к уча- 
стникам заседания обратился 
Эдуард Россель.

На заседании Совета Регио
нальной антитеррористической 
структуры Шанхайской организа
ции сотрудничества обсуждались 
вопросы совершенствования со
трудничества государств - чле
нов Шанхайской организации со
трудничества в сфере борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, а также разра
ботки новых механизмов взаимо
действия, совершенствования 
системы информационного об
мена между компетентными 
органами государств - членов 
Шанхайской организации со
трудничества.

Особое внимание было уделе
но обсуждению хода реализации 
программы сотрудничества госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, сепара
тизмом и экстремизмом на 2007 
- 2009 годы.

На заседании Совета стороны 
обсудили проекты Соглашения о 
подготовке кадров для антитер- 
рористических формирований 
государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества и 
Соглашения о порядке организа
ции и проведения совместных 
антитеррористическихучений го
сударствами - членами Шанхай
ской организации сотрудниче
ства.

В рамках реализации инициа
тивы Китая участники заседания 
Совета рассмотрели вопрос об 
оказании содействия китайской 
стороне в обеспечении безопас
ности мероприятий Олимпийских 
игр в Пекине (КНР) в 2008 году.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

http://www.ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
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■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Благоустройство Екатеринбурга - вопрос стратегический!

Эдуард РОССЕЛЬ.

Сто пятьдесят миллионов рублей выделила мэрия 
Екатеринбурга на благоустройство города в 2007 году. 
Деньги пошли на реконструкцию бульваров и скверов. Но 
этого мало. Стратегический проект «Улучшение 
благоустройства территории» областного центра 
предполагает сделать Екатеринбург удобным и красивым 
во всех отношениях. До 2015 года на его озеленение, 
освещение, мощение тротуаров и прочее планируется 
потратить шестнадцать миллиардов рублей. Это 
стратегия. А тактика — ежедневная уборка, уход за 
насаждениями, мытьё окон и прочее, и прочее... Хорошо 
ли налажено это дело в уральской столице? Что беспокоит
наших читателей во внешнем 
даём им слово.

ЗАДАНИЕ «ОПЕРАТОРАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА»

«Прочитал в «Областной газе
те» за 16.10.07. статью «Береги
те дворников!». Теперь мне нет 
покоя. Не только от этой статьи, 
но и от многих других мыслей и 
задумок.

Первый вопрос — почему кучи 
чёрных мешков с опавшими лис
тьями должны вывозиться на 
свалку? Почему нельзя заложить 
их в компостники, а через год, ког
да листья перепреют, снова вне
сти в землю — создать «кругово
рот» природы в нашем городе. 
Удобрения хватит на всё и на всех.

А работу эту поручить «опе
раторам благоустройства» (ны-

облике города? Сегодня мы

нешним дворникам). Установить 
им зарплату в зависимости от 
размера и сложности участка, 
приблизив её к среднегородско
му уровню.

Если «Областная газета» по
может реализации этой идеи, не 
только Екатеринбург, но и все го
рода области будут самыми зе
лёными в России».

Автор обращения — Эрнст 
Райт, горный инженер, кандидат 
технических наук, инвалид Вели
кой Отечественной войны — при
нёс письмо в редакцию лично.

— Мне восемьдесят шестой 
год, у меня четыре внука, и прав
нуки уже есть, — добавил Эрнст 
Александрович.

В беседе с корреспондентом 
«ОГ» читатель развёрнуто пояс
нил смысл и способ воплощения 
своего рацпредложения. Дело-то 
нехитрое.

Весь органический мусор — 
сорняки, скошенная трава, опав
шие листья — уходят в компост- 
ник. Он накрывается плёнкой. По
лив горячей водой ускоряет пе- 
работку.

— Потрогал, плёнка тёплая. 
Значит, система работает! Я на 
своём участке в пятнадцать со
ток уже лет десять никаких дру
гих удобрений в почву не вношу. 
И всё прекрасно растёт! — про
должает наш герой. — А теперь 
посмотрите, что мы в городе де
лаем? Деревья тянут живитель
ную силу из земли. Их опавшие 
листья — это же сухой сок! А мы 
его в мешки и на свалку...

—Так ведь в мусорных мешках, 
кроме листьев, попадаются пла
стиковые бутылки и прочий неор
ганический хлам,— пытаюсь спо
рить с уважаемым читателем.

—Сортировать мусор надо. И в 
этом необходимо заинтересовать 
дворников — операторов благо
устройства. Поднять им зарплату. 
В том числе и за счёт экономии на 
топливе и транспорте — не при
дётся столько мешков за город 
вывозить. И удобрения для озе
ленения города покупать придёт
ся по минимуму. В каждом дворе 
жилого дома можно устроить та
кой компостник. Мы, к примеру, в 
своём уже сделали.

—В укромном углу жилого дво
ра может быть это и уместно. А 
как вы себе представляете ком
постные ящики посреди городс
ких газонов? Архитекторы скажут 
— не эстетично!

— Вот им-то и надо подумать 
над внешним видом этого соору
жения! — не унимается Эрнст 
Александрович.

По мнению нашего героя, ком
постник, вписанный в малую ар
хитектурную форму, сможет по
просту радовать глаз. Работают 
же дизайнеры над привлекатель
ностью мусорных урн! А чем ящи
ки для компоста хуже?

Тревога читателя вполне 
объяснима. Больше всего жите
ли мегаполиса страдают от зага
зованности атмосферы. Не будет 
в городе зелени — дышать ста
нет ещё труднее. Но газоны надо 
косить, а опавшие листья подме
тать. Если не утилизировать их на 
месте, они и дальше будут слу
жить весомой добавкой к ежегод
ному миллиону тонн твёрдых и 
жидких отходов производства и 
потребления Екатеринбурга. А 
главное, никакой пользы от их 
уборки горожане не получат.

А НАМ СЛАБО?
—Помните, пару лет назад я 

говорил вам насчёт крупногаба-

ритного мусора? — позвонил на 
днях в редакцию «ОГ» ещё один 
екатеринбуржец почтенных лет.

—Помню. Вы рассказали о 
том, что бомжи в вашем дворе 
облюбовали мягкую мебель, бро
шенную у мусорных контейнеров. 
Потом её подожгли...

—Вот-вот! А ещё я предлагал 
вам найти в нашем городе конк
ретного человека, который отве
чает за утилизацию крупногаба

«В целях дальнейшего формирования благоприятных ус
ловий для жизни населения Свердловской области, улучше
ния внешнего облика городских и сельских населённых пунк
тов Свердловской области, их экологического, эстетическо
го и культурного состояния, а также в связи с проведением в 
2009 году в городе Екатеринбурге встречи глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить 2008 год Годом чистоты в Свердловской об

ласти...».
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

(Из Указа губернатора Свердловской области 
"О проведении Года чистоты в Свердловской области"

от 8 октября 2007 года № 1018-УГ).

ритных отходов. И был уверен, 
что не найдёте.

— Ныне в вашем дворе что-ни
будь изменилось?

—Отчасти. Контейнерную пло
щадку огородили высокой сеткой. 
Теперь мусор из переполненных 
ящиков не разлетается по окру
ге.

—А брошенные диваны, две
ри, стулья из вашего двора выво
зят?

— Вывозят. Но редко. Пока ста
рая мебель не вывалится за ог
раждение площадки, никто особо 
не спешит. Случается, что мусор 
снова успевают поджечь. Тут уже 
мы звоним пожарным и в милицию.

О том, что мусорные контей
неры в жилых дворах Екатерин
бурга не справляются с крупно
габаритными отходами, знают и 
в мэрии, и в администрациях рай
онов, и в каждой жилищной кон
торе, на балансе которой нахо
дятся такие площадки.

В переполнении контейнеров 
виноваты не только горожане, за
нятые ремонтом, но и коммер
ческие предприятия, что не зак

лючают договоров на вывоз от
ходов производства.

Если зайти в Интернет и поис
кать там организации, занимаю
щиеся вывозом крупногабарит
ных отходов, то наткнёшься на 
пару московских фирм, в назва
нии которых присутствует харак
терное «ЭКО...». Они забирают 
нестандартный хлам на террито
рии столицы и Подмосковья. Для 
каждого клиента предлагается 
индивидуальный график вывоза 
мусора (любой из семи дней не
дели) и подходящее время суток 
(24 часа в сутки). Выполнение за
каза в день обращения.

«Работать чисто — для нас не 

просто слова. Это необходимое 
условие безопасной жизни горо
жан. Особенно важно следить за 
правильной и своевременной 
утилизацией отходов в условиях 
большого города»,— проповеду
ют московские фирмы.

А нам слабо? В Екатеринбурге 
широко рекламируют свою дея
тельность пока лишь клининговые 
компании — уборщики торговых 
центров, богатых офисов и при
легающих территорий. Надо при
знать, что во многом благодаря 
им центральная часть областно
го центра приобретает ухожен
ный, европейский вид.

—Постоянные клиенты со
трудничают с нами уже не пер
вый год и всегда довольны ре
зультатом, потому что нам важна 
репутация каждой фирмы, подпи
сывающей с нами контракт, — 
поясняет на сайте директор пер
вой в Екатеринбурге организа
ции, которая успешно обучила 
сотрудников, и теперь имеет ста
тус профессиональной убороч
ной компании по стандарту Бри
танского института уборочных 
наук (ВІСБ). Теперь у каждого её 
сотрудника есть сертификат: 
«Оператор профессиональной 
уборки».

...Как тут не вспомнить пред
ложение нашего читателя Эрнста 
Райта насчёт переквалификации 
муниципальных дворников в 
«операторов благоустройства». 
Ведь в грядущем году предстоит 
навести порядок не только у па
радных подъездов магазинов и 
гостиниц. Надо, чтобы в каждом 
жилом дворе стало чисто, уютно 
и красиво.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Александра ЗАЙЦЕВА.

Не сорят там.
где регулярно 

прибирают
В Западном управленческом округе Свердловской 
области на невысоких холмах раскинулся Красноуфимск. 
Гористая местность налагает на власти обязанность 
сооружать лестничные переходы - не по откосам же 
съезжать от расположенных на возвышенностях домов. 
Каждый лестничный пролет требует средств на 
сооружение и поддержание его в рабочем состоянии.

- Ничего не поделаешь, - рас
сказал начальник отдела городс
кого хозяйства муниципального 
образования город Красно
уфимск Дмитрий Рязанов. - Лес
тницы - это своего рода достоп
римечательность нашего города. 
И хотя они не мраморные, а из 
простого бетона, приспособле
ния эти служат горожанам верой 
и правдой. А все потому, что мы 
поддерживаем их в рабочем со
стоянии. Город наш старый. И 
как-то так получилось, что мы 
многого не замечали в нем. Свык
лись. Да и денег не было, чтобы 
что-то предпринимать карди
нальное. Но вот городскую ад
министрацию возглавил Влади
мир Иванович Малахов. С его 
приходом начались перемены в 
лучшую сторону. Начну с того, что 
площадь, прилегающая к желез
нодорожному вокзалу, с годами 
заросла старыми акациями и 
другими кустарниками, пришёл в 
негодность асфальт. В резуль
тате Красноуфимск не имел ни 
привокзальной площади, ни кра
сивейшего вокзала. Но вот убра
ли старые деревья и кустарники. 
Заасфальтировали территорию, 
разбили цветники, установили 
скамейки, сделали освещение. 
Не узнать сегодня привокзальную 
площадь и вокзал.

На этом не остановились. Ме
тодично начали приводить в по
рядок улицы, дороги и тротуары, 
чистить дворы. Только минувшей 
весной из города вывезли более 
400 тонн мусора. В нормальное 
состояние привели свыше 500 
тысяч квадратных метров терри
тории. За девять месяцев теку
щего года в соответствии с му
ниципальным заказом ликвиди
ровали две несанкционирован
ные свалки. Затратили на это бо
лее 73 тысяч рублей. Почти три 
миллиона рублей израсходовано 
с начала года на поддержание 
дорог в рабочем состоянии госу
дарственными организациями. 
Такие же мероприятия выполне
ны негосударственными органи
зациями на сумму более четы
рех миллионов рублей из запла
нированных на год более семи 
миллионов.

На территории города нахо
дится садоводческое товарище

ство «Элита». К нему отремон
тировали подъездную дорогу 
протяженностью около кило
метра. Обошлось это почти в 
100 тысяч рублей.

- Мы много внимания стали 
уделять благоустройству терри
тории города, освещению улиц, 
- продолжил Д.Рязанов. - По
мимо муниципального заказа, 
обеспеченного финансами, из 
областного бюджета городу 
было выделено более семи 
миллионов рублей на подготов
ку дорог к эксплуатации в лет
ний период. Эти средства по
шли на обеспечение безопасно
го движения транспорта - об
новили дорожные знаки, нанес
ли разметку, провели ямочный 
ремонт, отремонтировали оста
новки общественного транс
порта и подходы к ним.

- Чтобы наш город был еще 
краше, необходимо иметь со
лидное промышленное произ
водство. Красноуфимск сегод
ня живет в основном за счет 
торгового оборота и дотаций 
из областного бюджета, - счи
тает Дмитрий Рязанов. - Новое 
производство повлекло бы за 
собой обновление инфраструк
туры города, появились бы но
вые жилые дома, новые дороги. 
Однако пока этого нет, мы ста
ли применять на практике по
ложения областного закона «Об 
административных правонару
шениях на территории Сверд
ловской области». В нашем го
роде много частной застройки. 
А хозяева домовладений быва
ют разные. Кто-то следит за по
рядком у своей усадьбы, а кто- 
то ничего не делает. Пользуясь 
законом, мы с начала года вы
писали 1300 предписаний. Ре
зультат таков: более 70 процен
тов наших требований испол
нены безоговорочно, но на не
которых хозяев пришлось пере
дать документы в мировой суд. 
Есть надежда и уверенность, 
что в скором времени в Крас
ноуфимске с чистотой и поряд
ком станет намного лучше. Ведь 
не сорят там, где прибирают. 
Мы начинаем это делать в сво
ем городе постоянно.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Начни с себя
Помнится, как-то начальник Туринской сельхозтехники, 
ныне здравствующий Анатолий Григорьевич Баженов, 
поднимаясь по лестнице на второй этаж одного городского 
учреждения, шепнул мне, показывая на плафон 
светильника: «Смотри, пыли на нем с палец толщиной. И 
как можно этого не замечать?!».

Придя руководителем в СХТ, 
Баженов в буквальном смысле 
вытащил предприятие из грязи. 
До него по территории сельхоз
техники можно было пройти 
только в сапогах, обходя глубо
кие лужи и колеи, нарезанные 
тяжелыми тракторами. В темные 
мазутные цеха не хотелось за
ходить. Потом в них появились 
почти на каждом шагу живые 
цветы с фонтанчиками, автома
ты с газированной водой, кра
сивые светильники, в приятные 
цвета «оделись» стены и стел
лажи, станки и оборудование. На 
зеркально чистом полу не заме
тишь и пятнышка.

А на территории предприятия 
зазеленели хвойные аллеи, рас
кинулись большие цветочные 
клумбы. Все в асфальте, в та
почках везде можно было хо
дить. И рабочие возгордились 
тогда своим предприятием, шли 
на работу опрятными, с хорошим 
настроением.

Несколько раз на СХТ прохо
дили областные семинары по 
производственной культуре и 
эстетике, организованные обко
мом КПСС. И это не было пока
зушным, просто Анатолий Баже
нов привык с детства к аккурат
ности, чистоплотности во всем. 
Всегда опрятен, подтянут, он 
только уже своим внешним ви
дом был примером для подра
жания.

Безусловно, чистота и общий 
порядок на производстве, в лю
бом учреждении, поселении, в 
доме и квартире начинаются с 
личной внутренней культуры,

опрятности их хозяев. Таков, 
кстати, и Сергей Мельник, ны
нешний глава Туринского город
ского округа, в недавнем про
шлом начальник цеха по произ
водству обоев местного целлю
лозно-бумажного завода. Культу
ру, чистоту в цехе он довел до 
идеального состояния. Гостям 
ЦБЗ старались показывать в пер
вую очередь «цех Мельника». 
Даже аккуратисты немцы, бывая 
в туринском обойном цехе для 
наладки своего нового оборудо
вания, откровенно признавались, 
что у них «не все предприятия та
кие прибранные».

Идя на выборы главы муни
ципального образования, Сер
гей Алексеевич одним из первых 
пунктов своей программы дей
ствий обещал навести в городе 
и районе порядок, чистоту и са
нитарную культуру. И ему труд
но было не поверить. Аккуратен 
во всех делах, начиная с внеш
него вида. Всегда просто и со 
вкусом одет, его дом - пример 
многим добрым хозяевам. А 
главное, он недостатки городс
кие подметил верно и сказал, как 
их можно устранить, используя 
в том числе кнут и пряник. Не 
только для начальства, но и для 
рядовых домовладельцев. Люди 
поверили Сергею Алексеевичу и 
в первом туре избрали его сво
им главой.

Прошло всего-то полгода с 
небольшим, а туринцы и гости 
города отмечают отрадные пере
мены в благоустройстве как в 
райцентре, так и некоторых се
лах, деревнях округа. Прихоро-

шились, чище стали улицы Турин- 
ска, особенно центральные. Не 
пустовали нынче цветочные 
клумбы, наконец-то обочины 
коммунальщики начали обкаши
вать. Борьба с бытовыми отхода
ми города ведется наиболее ак
тивно. Давно ли свалки бытовых 
отходов образовывались, где по
пало, и не убирались годами. А 
все потому, что на общегородс
кую свалку нельзя было проехать: 
колеи, выбоины, колдобины. Се
годня здесь дорога ровная, пока 
со щебеночным покрытием.

Начали проводить в Туринске 
конкурсы по благоустройству 
придомовых территорий как сре
ди многоэтажных домов, так и 
индивидуальных застройщиков. 
Лучшим - почести и призы. А кто 
хламом обзавелся - штраф обес
печен. Вроде сдвиги налицо, и 
тем не менее, говорят, от Сергея 
Мельника больше всех по-пре
жнему достается комиссии по 
благоустройству. Дел-то непоча
тый край.

Даже старый стадион на окра
ине Туринска начали, наконец, 
восстанавливать. Еще в прошлом 
году тут козы паслись. Нынче ре
монтируют трибуны, вокруг фут
больного поля появилась новая 
беговая дорожка.

-Чистота в городе, деревне, - 
говорит Сергей Алексеевич, - это 
еще и залог здоровья. Я пришел 
на должность главы, чтобы дей
ствительно оздоровить и общую 
атмосферу в нашем округе, и 
улицы, переулки сделать чище. А 
для этого надо еще переломить 
психологию наших граждан, по
стоянно улучшать, прихораши
вать свой быт. И не только за по
рогом собственной квартиры, но 
и подокнами дома. Чем тоже уси
ленно занимаемся.

Что ни говори, личный при
мер, авторитет руководителя в 
любом деле движущая сила.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

разноиветье окутаны лома
Не всегда в деле борьбы за чистоту надо 
действовать кнутом, иногда лучше помогает 
пряник. В селе Басмановском Талицкого 
городского округа пошли именно этим путем.

Здесь уже десятый год прохо
дит конкурс на лучшее оформле
ние палисадников. Победить в 
нем мечтает каждый хозяин, а 
потому селяне стараются изо 
всех сил. Село утопает в цветах. 
Особенным разноцветьем окуты
ваются дома, конечно, осенью. 
Каких только цветов не встре
тишь на деревенской улице!

Все палисадники не только 
засажены диковинными растени
ями, порой закрывающими не 
только окна, но и стены. Ограды 
все покрашены свежей краской, 
покрыты затейливой резьбой.

Около такой красоты невоз
можно вывалить груды мусора, 
рука не поднимется. А потому 
село Басмановское - самое чис
тое и нарядное из всех, что виде
ла во время поездки по району.

Хозяйка одной из 
лучших усадеб - Ва
лентина Глебова, ме
тодист культурно-до
сугового центра села. 
Ее заботами не толь
ко личное хозяйство 
поддерживается в чи
стоте и порядке, а это 
шесть соток сада да 
десять - картофеля, 
ухожены корова, те
леночек да курицы. Ее старания
ми создали в этом центре музей 
народного искусства.

В такой сказке жить бы да ра
доваться. Да не тут-то было. Ме
стный совхоз обанкротился, а 
потому потянулись отсюда жите
ли в другие места. По старой при
вычке обихаживают еще свои 
владения, а сами уже думают,

куда бы переехать. Жаль, если 
этот уголок обезлюдеет, а луч
шие во всем районе палисад
ники зарастут бурьяном.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: буйные за

росли цветов; Валентина 
Глебова.

Фото автора.

НЫНЕШНИЙ год в Каменске- 
Уральском был объявлен мэром 
Виктором Якимовым годом 
цветов. Весной в теплицах 
вырастили 30 тысяч корней 
рассады, и с июня город 
преобразился буквально на 
глазах. Затейливые клумбы и 
вазоны, цветочные композиции 
появились у торговых центров, 
около учреждений, предприятий и 
фирм, удивляя и восхищая.

Поначалу цветы... выкапывали. Ак
куратно, ночью, тайком. По этому по
воду даже собиралось экстренное со
вещание. Предлагали охрану поста
вить, штрафы ввести, но мэр решил 
пойти другим путем. «Зачем мы с вами 
будем их ловить, - сказал он тогда. - 
Тратить силы и средства. Все равно, 
выкопав цветок из городской клумбы, 
человек его где-то посадит - у себя в

Живи красивей!
саду, под окном. И цветок будет расти. 
Наша задача - восполнять то, что вы
капывают».

Такое решение вкупе с обращением 
к гражданам города через местные 
СМИ оказалось действенным. То ли у 
воришек проснулась совесть, то ли они 
просто выкопали все, что хотели, но 
ночные набеги на клумбы вскоре за
кончились. И цветы до сих пор, несмот
ря на холода, украшают город.

Довелось видеть такую картину: не
сколько женщин очень даже прилично
го вида ходили и собирали в малень
кие мешочки созревшие семена ногот
ков, бархатцев. Оказалось - садово
ды, уж больно им понравились цветы - 
яркие, крупные. Собирали по науке, не

повреждая растение. И удивлялись: в 
садах все клумбы, «попав под минуса», 
завяли. А в городе - хоть бы хны. Жи
вут и радуют.

Что характерно, когда в Каменске 
появились цветы, стало гораздо мень
ше мусора. Дворники подтвердили: на
род действительно стал гораздо чаще 
замечать урны, целиться в них. Прав
да, вот с попаданием пока напряжен
ка. Но тенденция уже радует, да и уби
рать мусор, сосредоточенный возле 
урн, проще и быстрее.

2008-й - в русле Года чистоты, 
объявленного губернатором Эдуардом 
Росселем - Виктор Якимов планирует 
объявить в городе Годом благоустрой
ства. Под девизом «Каменский двор».

Такое предложение было сформулиро
вано в ходе недавней пресс-конферен
ции мэра и получило поддержку журна
листов. Суть: сконцентрировать усилия 
всего городского сообщества на обла
гораживании дворов, чтобы были они 
зелеными, чистыми, ухоженными, хоро
шо освещенными, оборудованными 
детскими и спортивными площадками.

Идея очень актуальна, так как имен
но дворы сегодня, с точки зрения чис
тоты и культуры, - самые проблемные. 
Экспресс-опрос на тему: «Что бы вам 
не хотелось видеть в своих дворах?» - 
дал такой результат. На первом месте 
по количеству ответов - коммунальные 
раскопки. На втором - собачьи «мины». 
На третьем - до краев заполненные му
сорные контейнеры.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - сентябре 2007 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь- 
сентябрь 
2007 г.

В%к 
январю- 
сентябрю 
2006 г.

Сентябрь 2007 г. 
в%к

сентябрю 
2006 г.

августу 
2007 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 1576,8 123,8 117,5 95,7
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 530,0 125,0 119,7 99,1
Продукция сельского хозяйства °, 

млрд, рублей 26.8 92,5 86,9 458,0
Оборот розничной торговли, 

млрд, рублей 275.7 121,4 123,0 99,5
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей 14,0 126,8 121,0 117,4
Перевозки грузов крупными и 

средними организациями всех видов 
транспорта, млн. тонн 227,4 103,7 102,1 98,7

Индекс цен производителей
промышленных товаров21 - - 111,2 99,7

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс. человек 143,6 - 79,0 105,0
из них:
официально зарегистрированных 

безработных, тыс. человек 27,8 78,1 97,5
Средняя начисленная заработная 

плата работника (включая малые 
предприятия)3):

- номинальная, рублей 13040,0 127,6 125,8 99,1
- реальная - 118,5 115,9 98,6

Индекс потребительских цен - - 109,6 100,7
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, рублей 12842.0 123,4 128,1 102,2
Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 719,3 132,3 115,1 101,0

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 373,9 147,8 в 1,9 р. 88,7

° Суммарный объем продукции по видам деятельности «растениеводство», 
«животноводство», «растениеводство в сочетании с животноводством».

21 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды».

3) Данные за январь - август, относительные показатели приведены в % за 
январь - август, август.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и 
услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне това
ров) в январе-сентябре 2007 г. составил 1576,8 млрд, рублей и возрос по 
сравнению с соответствующим периодом 2006 г. в действующих ценах в 
1,2 раза. Оборот организаций оптовой, розничной торговли; по ремонту 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования составил 716,4 млрд, рублей (возрос в 1,2 раза); 
обрабатывающих производств - 530,0 (в 1,3); транспорта и связи - 88,8 
(в 1,2); по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 
73,6 (в 1,4); строительства - 54,7 (в 1,5); сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства - 14,1 млрд, рублей (в 1,2 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
»ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

В январе-сентябре 2007 г. объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «об

рабатывающие производства» по сравнению с январем-сентябрем 2006 г. 
в действующих ценах увеличился в 1,3 раза; «производство и распреде
ление электроэнергии,газа и воды» - в 1,4 раза.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2007 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 г. составил 110,5%.

В натуральном выражении увеличилось производство оконного стек
ла (на 75,2%), пластикатов поливинилхлоридных (на 68,7), грузовых ав
томобилей (на 48,6), фанеры (на 35,3), картона (на 34,0), пива (на 24,4), 
безалкогольных напитков (на 21,7), пластификаторов (на 20,3), стали (на 
16,7), нерудных строительных материалов (на 16,4), оконных блоков (на 
12,0), облицовочной плитки (на 11,9), шерстяных тканей (на 11,2), строи
тельного кирпича (на 9,6), грузовых магистральных вагонов (на 8,6%).

Сократились объемы производства стеклопластиков и изделий из них 
(на 65,1%), обуви (на 41,2), антибиотиков (на 38), сыров (на 32,4), водки и 
ликероводочных изделий (на 30,7), трикотажных изделий (на 30), вита
минных препаратов (на 29,0), шин для легковых автомобилей (на 23,2), 
крупы (на 22,8), кондитерских изделий (на 21,0), мороженого (на 13,9), 
мясных полуфабрикатов (на 10,1), муки (на 8,5), линолеума (на 7,1), элек
троэнергии (на 6,4%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
КЙ В январе - сентябре 2007 г. организациями всех форм соб- 
НГц ственностй введены жилые дома общей площадью 719,3 тыс. 

кв. метров, что на 32,3% больше, чем в соответствующем пери
оде 2006 г. (построено 7990 квартир, в январе - сентябре 2006 г. - 6342). 
Организациями частной формы собственности и индивидуальными заст
ройщиками сдано в эксплуатацию 628,7 тыс. кв. метров общей площади 
жилых домов, государственной и муниципальной форм собственности - 
76,7 тыс. кв. метров.

Населением за счет собственных и заемных средств введено 373,9 
тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 47,8% больше соответству
ющего периода предыдущего года.

В 40 городах и районах области объемы введенного жилья превысили 
уровень января - сентября 2006 г. Высокие темпы ввода жилья (120% и 
выше) достигнуты в 31 городе и районе области, из них наибольшие пло
щади жилья введены в г. Верхней Пышме - 51,5 тыс. кв. метров (темп 
роста - 1,8 раза), г. Березовском - 28,3 (1,7), г. Первоуральске - 18,9 
(1,5), в Сысертском районе - 50,6 (1,3) и в Белоярском районе - 19,4тыс. 
кв. метров (темп роста - 1,6 раза). В г. Екатеринбурге в январе - сентяб
ре 2007 г. введено 340,0 тыс. кв. метров, что составило 47,3% от ввода 
жилья по области и 127,2% к уровню января - сентября 2006 г.

В январе - сентябре 2007 г. за счет нового строительства, расшире
ния и реконструкции действующих организаций в области введены в дей
ствие: печь по производству электростали мощностью 700 тыс. тонн в год 
в г. Серове, линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 13,10 
км, трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и 
выше - 6,30 тыс. кВА, газовые сети протяженностью 16,07 км, объекты 
теплоснабжения - 35,81 Гкал в час, сети теплоснабжения - 1,10 км, авто
мобильные дороги протяженностью 1,55 км, городские АТС на 14,69 тыс. 
номеров, АТС в сельской местности на 0,83 тыс. номеров, междугород
ные телефонные станции на 1920 каналов, амбулаторно-поликлиничес
кое учреждение на 135 посещений в смену в г. Качканаре, общеобразова
тельные учреждения на 2491 ученическое место (в г. Екатеринбурге - на 
600 мест, г. Красноуфимске - на 500, Нижнесергинском районе - на 985, 
Шалинском районе - на 336, Таборинском районе - на 70 мест), дош
кольное образовательное учреждение на 90 мест в г. Екатеринбурге, пред
приятие общественного питания на 24 посадочных места в г. Березовс
ком, бани на 20 мест в г. Березовском и на 12 мест в Каменском районе. 
В сельском хозяйстве введены: теплицы под стеклом площадью 31,5 тыс. 
кв. метров в г. Алапаевске, хранилище для картофеля, овощей и фруктов 
на 60 т единовременного хранения в г. Нижнем Тагиле, газовые сети к 
производственным объектам сельскохозяйственного назначения протя
женностью 0,32 км в г. Кировграде.

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных организа
циями по виду деятельности «Строительство», в январе - сентябре 2007 г. 
составил 57,1 млрд, рублей, или 119,2% к уровню января - сентября 2006 
г. (в сопоставимой оценке).

На 1 октября 2007 г. объем заключенных договоров (контрактов) стро
ительного подряда по крупным и средним организациям составил 6,4 
млрд, рублей, что обеспечит формирование производственной програм
мы на срок более одного месяца.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
■Ж? Объем продукции сельского хозяйства в январе - сентябре 
ГТ і 2007 г., по расчетам, в действующих ценах составил 26,8 млрд.

рублей или 92,5% в сопоставимой оценке к соответствующему 
периоду 2006 г.

В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в весе 
после доработки) составил 497,7 тыс. тонн (76,3% к уровню 2006 г.), 
картофеля - 877,9 (80,3), овощей - 280,8 тыс. тонн (90,4%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных организаци
ях (84,8%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (86,3 и 87,1%, 
соответственно).

Площадь посевов зерновых и зернобобовых культур, которые погибли 
в летний период, составила менее 1% от общей площади посева этих 
культур. Под урожай будущего года посев озимых на зерно и зеленый 
корм увеличился в 1,8 раза и составил 29,4 тыс. га, в том числе на зерно - 

24,1 тыс. га или 82% от общего посева озимых. Зябь вспахана на 182,5 
тыс. га, что соответствует уровню 2006 г.

За девять месяцев текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех ка
тегорий реализовано скота и птицы на убой в живом весе 110,5 тыс. тонн 
(106% к уровню 2006 г.), произведено молока - 487,5 тыс. (101) , яиц - 
912,1 млн. штук (87%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях по
лучено мяса (скот и птица на убой в живом весе) 82%, молока -62, яиц - 
90% от общего объема производства.

В январе - сентябре т.г. надой молока на одну корову составил 3297 кг 
против 3191 кг за аналогичный период 2006 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы - несушки составила 316 штук против 333 штук.

На 1 октября т.г., поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий, по расчетам, составило 319,9 тыс. голов (97% к аналогичной 
дате предыдущего года), в том числе коров -143,8 (98); свиней -196,6 
(107), овец и коз -79,9 тыс. голов (100,5%).

На 1 октября т.г. в крупных, средних и малых сельскохозяйственных 
организациях обеспеченность кормами составила в расчете на 1 услов
ную голову скота 13,8 центнера кормовых единиц против 16,9 центнера 
на аналогичную дату в 2006 г.

За девять месяцев т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и пти
цы в живом весе 99,6 тыс. тонн (104% к уровню 2006г.), молока -304,2 
(102), картофеля -87,5 (94), овощей -27,0 тыс. тонн (94), яиц -776,3 млн. 
штук (90%).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
В январе-сентябре 2007 г. объем перевозок грузов круп- 

л®* ных и средних организаций составил 227,4 млн. тонн, что на 
3,7% больше объема января-сентября 2006 г.

Филиалом ОАО «РЖД» - «Свердловская железная дорога» отправлено 
104,3 млн. тонн грузов, что на 3,6% больше, чем за девять месяцев 2006 г. 
Увеличились объёмы погрузки чёрных металлов на 13,5%, химических 
удобрений - на 8,9, железной руды - на 3,1, нефти и нефтепродуктов - на 
1,0%.

Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на 
8,3%, грузового вагона - на 11,1%. Средний вес поезда уменьшился на 
1,4%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех 
видов деятельности с начала 2007 г. перевезено 70,9 млн. тонн грузов, 
что на 11,4% больше соответствующего периода предыдущего года.

Судами внутреннего водного транспорта перевезено 86,7 тыс. тонн 
грузов или на 3,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдуще
го года.

В январе-сентябре 2007 г. воздушным транспортом (транспортной 
авиацией) перевезено 5,5 тыс. тонн грузов и почты, что на 29,3% больше, 
чем в январе-сентябре 2006 г.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтрансгаз” в 
январе-сентябре 2007 г. перекачано (отправлено) потребителям 52,2 млн. 
тонн газа или на 5,0% меньше, чем в соответствующем периоде 2006 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 17,3 
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с январем-сен
тябрем 2006 г. на 6,2%.

В январе-сентябре 2007 г. было выполнено 11,7 тыс. авиарейсов (на 
4,8 тыс. больше, чем в январе-сентябре 2006 г.); филиалом ОАО «РЖД» - 
«Свердловская железная дорога» отправлено 17,4 тыс. пассажирских по
ездов или 99,9% к уровню января-сентября 2006 г.

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области с начала 
года зарегистрировано 6,2 тыс. дорожно-транспортных происшествий, 
что на 4,0% меньше, чем в январе-сентябре 2006 г. Погибло 0,6 тыс. 
человек, получили ранения 8,2 тыс. человек.

Связь. Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех видов 
деятельности с начала года, по оперативным данным, составили 20,0 
млрд, рублей. По сравнению с январем - сентябрем 2006 г. их объем в 
фактически действующих ценах увеличился в 1,4 раза.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Л Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2007 г. сложился в
Д- сУмме 275.7 млрд, рублей и по сравнению с соответствующим 
Иѵ. периодом 2006 г. увеличился в сопоставимых ценах на 21,4%. 
ІІдР Среднемесячная продажа потребительских товаров на душу на

селения области за этот период составила 6963 рубля и возрос
ла в действующих ценах на 29,1%.

Оборот розничной торговли на 84,2% формировался торгующими орга
низациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в стационарной торговой сети вне рынков; доля продажи 
товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках составила 
15,8%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродоволь
ственные товары, удельный вес которых составил 54,3%. К уровню соот
ветствующего периода 2006 г. продажа как продовольственных, так и 
непродовольственных товаров в сопоставимых ценах возросла на 21,4%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) за 9 
месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года снизилась на 2,9% и составила 3912 тыс. дкл. В структуре продажи 
алкогольных напитков и пива наблюдается увеличение удельного веса 
плодовых, виноградных, шампанских вин и пива, при снижении доли вод
ки и ликероводочных изделий. В расчете на душу населения (в абсолют
ном алкоголе) продано 8,9 л алкогольных напитков и пива. В натуральном 
выражении на душу населения продано 12,3 л водки и ликероводочных 
изделий, 7,3 л - виноградных и плодовых вин, 0,9 л - игристых и шампан
ских вин, 0,4 л - коньяка и 67,9 л - пива.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2007 г. составил 14,0 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 26,8% больше, чем за 9 меся
цев 2006 г.

Платные услуги населению. В январе-сентябре 2007 г., по опера
тивным данным, населению области оказано платных услуг на 78,9 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 22,3 
млрд, рублей или 28,2% от объема всех платных услуг.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на одного 
жителя области в январе-сентябре 2007 г. составил 1993 рубля, из них 
бытовых - 204 рубля.

Объем платных услуг, оказанных населению в январе-сентябре 2007 г., 
в сопоставимой оценке на 7,3% больше, чем за соответствующий период 
2006 г. Наиболее значительно увеличились объемы туристских услуг (на 
17,2%) и услуг физической культуры и спорта (на 16,2%).

С начала 2007 г. плата за услуги связи, жилищно-коммунальные и 
транспортные услуги составила 63,3% расходов населения на оплату всех 
услуг, из них 22,1% - плата за жилищно-коммунальные услуги.

Бытовых услуг населению оказано на 8,1 млрд, рублей, в том числе 
субъектами малого предпринимательства - на 7,1 млрд, рублей или 87,7% 
от всего объема бытовых услуг.

Прирост объема бытовых услуг к уровню января-сентября 2006 г. в 
сопоставимой оценке составил 14,3%. При этом наиболее значительно 
возросли объемы услуг по ремонту и строительству жилья и других пост
роек (в 1,3 раза), ритуальных услуг (в 1,2 раза).

М ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В январе-сентябре 2007 г. организациями оптовой тор
говли продано продукции и товаров на 718,0 млрд, рублей, 
что в сопоставимой оценке на 18,8% больше, чем в январе- 

сентябре 2006 г. Оборот организаций оптовой торговли на 69,3% форми
ровался малыми предприятиями.

С начала года организации оптовой торговли увеличили физические 
объемы продажи большинства потребительских товаров по сравнению с 
январем-сентябрем 2006 г., в том числе: молочных сухих, сублимирован
ных консервов - в 1,2 раза, маргариновой продукции - в 1,3, мяса, жир
ных сыров, макаронных изделий - в 1,4, животного масла - в 1,6, нату
рального чая - в 2,0, питьевого молока - в 2,6, колбасных изделий - в 2,8 
раза. Оптовая продажа этими организациями мясных консервов увеличи
лась на 0,7%, товарной пищевой рыбной продукции - на 4,8, раститель
ного масла - на 14,4%. Продажа туалетного мыла возросла на 10,5%, 
синтетических моющих средств - на 12,2, хозяйственного мыла - на 12,5%. 
В то же время сократилась продажа крупы - на 3,0%, сахара - на 3,9, муки 
- на 4,4, кондитерских изделий - на 8,2%.

По сравнению с январем-сентябрем 2006 г. возросли объемы оптовой 
продажи отдельных видов продукции производственно-технического на
значения, в том числе: стальных труб - в 1,2 раза, готового проката чер
ных металлов - в 1,3, шин, дизельного топлива - в 1,4, легковых автомо
билей - в 1,5, цемента - в 1,6, автомобильного бензина - в 2,0 раза. 
Продажа топочного мазута увеличилась на 6,7%. Одновременно, прода
жа деловой древесины сократилась на 25,9%, пиломатериалов - на 10,5, 
бумаги - на 2,5%.

7 Ч-. I ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ

топливом
На 1 октября 2007 г. потребительские запасы угля на скла

дах крупных и средних организаций области составили 1,7 млн. 
тонн, топочного мазута - 276,3 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября 2006 
г. запасы угля снизились на 363,7 тыс. тонн (на 17,6%), топочного мазута 
увеличились - на 12,5 тыс. тонн (на 4,8%).

С учетом сложившегося в сентябре 2007 г. среднесуточного расхода 
топлива, созданные на 1 октября 2007 г. запасы угля могут обеспечить 
работу организаций области в течение 44 дней, мазута - в течение 433 
дней (на 1 октября 2006 г. обеспеченность углем составляла 46 дней, 
мазутом - 434 дня).

У организаций по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды запасы угля по сравнению с началом октября 2006 г. снизились на 

321,3 тыс. тонн (на 17,2%), запасы топочного мазута увеличились на 15,8 
тыс. тонн (на 10,0%). Обеспеченность углем этих организаций на 1 октяб
ря 2007 г. составила 40 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммунально - 
бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала ОАО “Тер
риториальная генерирующая компания № 9”, ОАО “Серовская ГРЭС", “СУГ- 
РЭС”, “Верхне-Тагильская ГРЭС”, “Рефтинская ГРЭС”), на 1 октября 2007 
г. в наличии имелось 167,2 тыс. тонн угля и 39,1 тыс. тонн топочного 
мазута. По сравнению с 1 октября 2006 г. запасы угля в этих котельных 
уменьшились на 1,1%, запасы топочного мазута увеличились на 19,8%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

В сентябре 2007 г. (к уровню декабря 2006 г.) потреби
тельские цены на товары и услуги, оказываемые населению,

повысились на 8% (в сентябре 2006 г. к декабрю 2005 г. - на 7,6 %), цены 
производителей пищевых продуктов, включая напитки - на 10,9 (на 4,7), 
цены производителей сельскохозяйственной продукции - на 2,5% (в сен
тябре 2006 г. к декабрю 2005 г - снизились на 1,3 %).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 7,2%, в том 
числе продукты питания - на 7,8, алкогольные напитки - на 5,2%.

Значительно возросли цены на сыры, майонез, пшеничную муку, пше
но, шлифованный рис - в 1,2-1,3 раза, сахар-песок, манную крупу, мака
ронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, сливочное масло - на 
11-17%. На 5,2-9,3% повысились цены на колбасные изделия и копченос
ти, кондитерские изделия, овощные консервы, маргарин, подсолнечное 
масло, молоко и молочную продукцию, мясо птицы.

Цены на плодоовощную продукцию повысились на 7,5%, в том числе 
картофель - на 41,9%, овощи - на 13,1%. Фрукты и цитрусовые стали 
дешевле на 0,5%.

Из алкогольных напитков подорожали пиво на 8%, виноградные вина, 
шампанское, водка - на 4-4,8%, коньяк - на 2,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного 
по среднероссийским нормам потребления, в конце сентября 2007 г. в 
среднем по области составила 1706,6 рубля и повысилась к уровню де
кабря 2006 года на 197 рублей (или на 13,1%). Из обследуемых городов 
области наибольшая стоимость набора - в Екатеринбурге (1747,3 рубля), 
наименьшая - в Каменске - Уральском (1659,5 рубля).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары соста
вил 5%.

Из наблюдаемых групп товаров наиболее высокий рост цен с начала 
года зарегистрирован на строительные материалы на 19,2%, обувь, одежду 
и белье, трикотажные изделия, фарфоро - фаянсовую посуду, велосипе
ды и мотоциклы, ювелирные изделия - на 7,5-11,9%.

В сентябре т.г. к уровню декабря 2006 г. снизились цены на импорт
ные двухкамерные холодильники, фотоаппараты, проигрыватели DVD - 
на 2,2-2,6%, телефонные аппараты сотовой связи - на 6,6, мониторы для 
персональных компьютеров - на 10, отечественные стиральные машины - 
на 12,8%.

Цены на автомобильный бензин повысились с начала года на 3,8%, 
дизельное топливо - на 1,3%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, возросли 
с начала года на 13,2%. Из услуг пассажирского транспорта подорожал 
проезд в городских муниципальных и коммерческих автобусах, трамваях, 
троллейбусах - на 21,9-24,8%, междугородных автобусах - на 10,8, при
городных поездах - на 12,5, поездах дальнего следования - на 1,4, полет 
в салоне экономического класса самолета - на 19,2% Плата за обучение в 
средних учебных заведениях возросла на 12,4%, высших - на 11,7, на 
курсах иностранных языков - на 17,5, за профессиональное обучение - на 
11,4%, за начальный курс рбучения вождению легкового автомобиля - в 
1,4 раза. Увеличилась стоимость бытовых услуг, санаторно-оздоровитель
ных, медицинских - на 10,7- 15,5%, услуг связи - на 19,1%.

Из пищевых продуктов с начала года существенно возросли цены про
изводителей на манную крупу в 1,6 раза, пшеничную муку - в 1,5, мака
ронные изделия, маргариновую продукцию, майонез - в 1,2 раза, твер
дые сычужные сыры, хлеб и хлебобулочные изделия, печенье - на 14,6- 
16,4%. На 8,2-12% повысились цены на сливочное масло, цельное моло
ко, кисломолочные продукты, нежирный творог, сахаристые кондитерс
кие изделия, пряники и коврижки, водку, виноградные вина; на 3,3-7,7% - 
на жирный творог, сметану, колбасные изделия, мясо птицы, безалко
гольные напитки, пиво.

В сентябре 2007 г. к уровню декабря 2006 г. цены производителей на 
продукцию растениеводства возросли на 13,2%. На зерновые культуры 
цены выросли в 1,3 раза, картофель - на 16,4%, репчатый лук и столовую 
свеклу - соответственно на 21,6 и 27,8, морковь - на 15,8%. На огурцы и 
помидоры закрытого грунта цены снизились соответственно на 63,6% и 
57,5%.

Цены на продукцию животноводства с начала года повысились на 1,1%. 
Возросли цены на яйца на 6,7%, птицу, крупный рогатый скот, молоко - на 
1,3-1,6%. Снизились цены на свиней на 18,1%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления ФТС 

России внешнеторговый оборот без учета официально 
нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - авгус

те 2007 г. составил в текущих ценах 7,4 млрд, долларов США (по сравне
нию с январем-августом 2006 г. увеличился на 27,4%), в том числе экс
порт - 5,8 млрд, долларов (на 24,6%), импорт - 1,6 млрд, долларов (на 
38,5%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 4,2 млрд, 
долларов США (в январе-августе 2006 г. положительное - 3,5 млрд, дол
ларов США).

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-августе 2007 г. 
составила 78,4%, импорта - 21,6%.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в те
кущих ценах 6,1 млрд, долларов США (увеличился на 28,3%), в том числе 
экспорт - 5,0 млрд, долларов (на 23,8%), импорт -1,1 млрд, долларов (на 
54,2%).

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ 
составил 1,4 млрд, долларов США (увеличился на 23,3%), в том числе 
экспорт - 841,2 млн. долларов США (на 29,4%), импорт - 529,7 млн. дол
ларов США (на 14,7%).

ФИНАНСЫ
-ДЖ По данным Министерства финансов Свердловской обла- 

, I Ъ I ) сти за январь - август 2007 г. консолидированный бюджет 
области исполнен по доходам на сумму 81359,8 млн. руб
лей, по расходам - на 69113,4 млн. рублей. Превышение 

доходов над расходами бюджета с начала года составило 12246,4 млн. 
рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными источ
никами поступления средств были: налог на прибыль организаций - 33,3% 
от суммы доходов, налог на доходы физических лиц - 31,3, налоги на 
имущество - 12,3, безвозмездные поступления - 8,1, налоги на совокуп
ный доход - 4,0, акцизы - 3,0%.

В структуре расходов консолидированного бюджета удельный вес 
средств, направленных на финансирование образования, составил 27,4% 
(18,9 млрд, рублей), здравоохранения и спорта - 22,3 (15,4), на развитие 
национальной экономики - 15,1 (10,4), социальной политики - 11,6% (8,0 
млрд, рублей). Расходы бюджета по общегосударственным вопросам со
ставляли 7,0% от суммы расходов, на национальную безопасность и пра
воохранительную деятельность - 4,8%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - августе 2007 г. 
крупными и средними организациями всех видов деятельности (кроме 
бюджетных организаций, страховых компаний, банков и организаций, осу
ществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве), со
ставила в действующих ценах 114,4 млрд, рублей или на 25,8% больше, 
чем за соответствующий период предыдущего года. Результат сложился 
так: 68% отчитавшихся организаций получили прибыль - 119,5 млрд, руб
лей, 32% - убыток в сумме 5,1 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обрабатыва
ющих производств (68,6% от всей суммы прибыли), по добыче полезных 
ископаемых (9,3), транспорта и связи (8,6), оптовой и розничной торгов
ли; по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (6,3%).

По состоянию на конец августа 2007 г. 820 крупных и средних органи
заций области имели просроченную дебиторскую задолженность в сумме 
42,7 млрд, рублей, из нее 37,6 млрд, рублей (88,1%) приходилось на 
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 739 организаций, 
ее сумма составила 30,8 млрд, рублей. Большая часть просроченной кре
диторской задолженности приходилась на задолженность поставщикам и 
подрядчикам - 19,6 млрд, рублей (63,7%), по платежам в бюджет - 3,9 
(12,7), в государственные внебюджетные фонды - 2,5 млрд, рублей (8,2%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату 
по данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельнос
ти по состоянию на 1 октября 2007 г. составляла 25,2 млн. рублей, что на 
29 % меньше уровня 1 октября 2006 г., но в 5,6 раза выше по сравнению с 
данными на 1 января 2007 г.

Задолженность из-за отсутствия финансирования из муниципальных 
бюджетов составляла 367 тыс. рублей.

Наибольшую долю в задолженности из-за отсутствия собственных 
средств (79 %) имели организации обрабатывающих производств, из-за 
отсутствия бюджетного финансирования (100 %) - организации по управ
лению недвижимым имуществом. Общая сумма задолженности в 1,5 раза 
больше месячного фонда начисленной заработной платы работников орга
низаций, сообщивших сведения о задолженности.

Из общей суммы просроченной задолженности 0,6 млн. рублей (2,4 %) 
приходится на задолженность, образовавшуюся в 2006 г., 0,9 млн. рублей 
(3,5 %) - в 2005 г. и ранее.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
» Численность экономически активного населения области 

на конец сентября 2007 г. по оценке органов государственной 
статистики составила 2428,9 тыс. человек. Из нее заняты в 

' экономике 2285,3 тыс. человек и 143,6 тыс. человек не имели 
и занятия, но активно его искали и, в соответствии с методоло

гией МОТ, классифицировались как безработные. Официаль
но зарегистрированы в органах государственной службы занятости 27,8 
тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 5,9 %, зарегис
трированной - 1,2 % к численности экономически активного населения.

За 9 месяцев 2007 г. в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 188,6 тыс. человек, из них 
125,7 тыс. неработающих граждан. Ищут работу впервые 79,6 тыс. чело
век или 42 % от числа обратившихся.

С начала года в службы занятости организациями была заявлена по
требность на 254,6 тыс. человек, из них 83,7 % - на рабочие места. Заявки 
от негосударственного сектора экономики составили 82,4 %. Большин
ство заявок поступили от организаций обрабатывающих производств (19,6 
%) и учреждений социальной сферы (19,5 %).

Трудоустроено не занятых трудовой деятельностью с начала года 84,9 
тыс. человек (45 % от числа обратившихся), из них 44 тыс. женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец сентября 
2007 г. составило 45,1 тыс. человек, что на 19 % больше по сравнению с 
концом сентября 2006 г. На 10 вакансий в службе занятости приходится 8 
незанятых (в конце сентября 2006 г. - 11).

Наибольшая доля безработных (43 %) имела продолжительность без
работицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых более одного 
года (хроническая безработица) составила 4,3 %.

На конец сентября т.г. в числе зарегистрированных безработных жен
щины составляли 66,7 %, молодежь в возрасте 16-29 лет - 33,3 %, инва
лиды - 13,1 %. Возрастной состав безработных: 3,9 % - в возрасте 16-17 
лет, 20,2 % - 18-24 лет, 9,2 % - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 
8,4 % от общего числа. В сельской местности проживали 32,1% безра
ботных.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных высок: 
большинство (55,5 %) имеют профессиональное образование, из них 9,7 
% - высшее, 20,6 % - среднее, 25,2 % - начальное профессиональное 
образование.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
.4®^ Номинальные денежные доходы, полученные населением 
'W области в январе-сентябре 2007 г., составили по данным еже

месячной оценки 508,5 млрд, рублей и по сравнению с соответ
ствующим периодом предыдущего года возросли на 23,1%. Реальные 
располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных пла
тежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились 
на 12,7%. Доходы на одного жителя в месяц составили 12842,0 рубля, по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросли на 
23,4%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статистики 
за январь-август 2007 г. начисленная заработная плата составила 13040 
рублей в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла 
по сравнению с уровнем предыдущего года на 27,6%. Однако, размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потребитель
ских цен, возрос на 18,5 %.

Величина прожиточного минимума по Свердловской области на IV 
квартал 2007 г. составила 3862 рубля в расчете на душу населения (уста
новлена Постановлением Правительства Свердловской области от 
25.09.2007 г. № 945-ПП). Для трудоспособного жителя области величина 
прожиточного минимума на IV квартал составила 4176 рублей, для пенси
онера - 3045 рублей, для ребенка - 3674 рубля.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный минимум 
для семей различного состава по области, сложилась на IV квартал 2007 
г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек: рублей в месяц
2 трудоспособных 8352
2 пенсионеров 6090
1 трудоспособного и 1 ребенка 7850
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных 12528
2 трудоспособных и 1 ребенка 12026
2 трудоспособных и 1 пенсионера 11397
1 трудоспособного и 2 детей 11524
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка 10895
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионера 14442
2 трудоспособных и 2 детей 15700
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка 15071
1 трудоспособного и 3 детей 15198
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей 14569

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпидеми- 

ологии в Свердловской области” в январе-сентябре 2007 г. 
/ ' зарегистрировано 663,0 тыс. случаев инфекционных и пара

зитарных заболеваний. Уровень заболеваемости на 100 тыс. 
населения составил 15,1 тыс. случаев, что на 11,0 % выше 

уровня соответствующего периода предыдущего года.
Отмечены 244 случая заболеваемости клещевым энцефалитом и 663 

случая - клещевым боррелиозом, у детей - 31 и 32 случая соответственно 
(в январе-сентябре 2006 г. - 206 и 480, у детей - 25 и 12 соответственно).

По предварительным данным, с начала года выявлено 2889 человек с 
диагнозом бессимптомного инфекционного статуса, вызванного виру
сом иммунодефицита человека (ВИЧ), что на 23,0 % больше, чем в янва
ре-сентябре 2006 г., из них детей в возрасте до 14 лет включительно - 54 
человека (2006 г,- 27). Зарегистрировано 725 случаев заболевания, выз
ванного вирусом иммунодефицита человека (у детей в возрасте до 14 лет 
включительно - 3).

, „ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В области сохраняется тенденция к снижению темпов ес- 

тественной убыли населения.
По предварительным данным сокращение численности на

селения области за счет естественной убыли составило в ян
варе-сентябре т.г. 11,4 тыс. человек, что на 23,9% меньше, 

чем в соответствующем периоде предыдущего года. Превышение числа 
умерших над числом родившихся за 9 месяцев с начала т.г. составило 1,3 
раза (в аналогичном периоде предыдущего года - 1,4 раза).

С начала года органами ЗАГС было зарегистрировано 37,3 тыс. ново
рожденных, что на 4,3% больше, чем в соответствующем периоде 2006 г. 
Число зарегистрированных за этот же период случаев смерти сократи
лось на 4,1% и составило 48,7 тыс. человек.

В расчете на 1000 населения число браков и разводов, зарегистриро
ванных в январе-сентябре т.г., превысило уровень соответствующего пе
риода предыдущего года на 8,5 и 11,4% соответственно.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО 
_ ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ - ИЮНЕ 2007 г.

Сложившийся в области уровень платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в январе-июне 2007 г. со- 

I ставил 97,3% от утвержденного экономически обоснованно
го тарифа. Фактически населением возмещено 89,9% затрат 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Фактические объемы финансирования, полученные из бюджетов всех 
уровней на дотации предприятиям жилищно-коммунального хозяйства за 
январь-июнь 2007 г., составили 2,3 млрд, рублей, что больше по сравне
нию с соответствующим периодом предыдущего года на 371,1 млн. руб
ля, в том числе по жилищному хозяйству - на 103,5 млн. рублей, комму
нальному - на 267,6 млн. рублей.

На 1 июля 2007 г. субсидии получили 106,1 тыс. семей, что на 21,9 
тыс. семей больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. 
Процент семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, составляет 6,2% к общему числу семей, проживающих в области. 
Среднемесячный размер начисленной субсидии на семью в январе-июне 
2007 г. составил 593,3 рубля, возмещенной за счет бюджетных средств - 
548,4 рубля. Среднемесячный размер субсидии выплаченной на семью в 
денежной форме через банковские счета - 634,2 рубля.

Наряду с получением субсидий население пользуется социальной под
держкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Социаль
ной поддержкой пользовалось около одного миллиона человек или 21,3% 
населения области.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной под
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в первом 
полугодии 2007 г. составил без учета установленных надбавок социаль
ной поддержки из бюджета субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета 1,4 млрд, рублей, в том числе категориям граждан, меры соци
альной поддержки которым осуществляются по обязательствам Россий
ской Федерации - 31,2%, по обязательствам субъектов Российской Фе
дерации - 68,8%. Среднемесячный размер социальной поддержки на од
ного пользователя составляет 262,6 рубля.

Уровень возмещения средств из бюджетов всех уровней, предусмот
ренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг, на 1 июля 2007 г. составляет 85%.

Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав 

призывной комиссии Свердловской области

В целях совершенствования деятельности призывной комиссии Свер
дловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона от 28 марта 1998 года № 53-Φ3 «О воинской обязанности и 
военной службе», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная га
зета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года Ns 92-03 («Област
ная газета», 2005,27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, Ns 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав призывной комиссии Свердловской области, утвержден

ный указом Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года 
Ns 200-УГ «Об утверждении состава призывной комиссии Свердловс
кой области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
Ns 3, ст. 308) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 17 ноября 2006 года № 994-УГ («Областная газе
та», 2006, 24 ноября, № 392—393) и от 19 марта 2007 года Ns 177-УГ 
(«Областная газета», 2007, 28 марта, № 96—97), изложить в новой ре
дакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 октября 2007 года
Ns 1056-УГ

К указу Губернатора Свердловской области 
от 19.10.2007 г. № 1056-УГ

СОСТАВ 
призывной комиссии Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель комиссии

2. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с правоохра
нительными органами —секретарь Совета общественной безопасности 
Свердловской области, первый заместитель председателя комиссии

3. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента ад
министративных органов Губернатора Свердловской области, замести
тель председателя комиссии

4. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар Сверд
ловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

5.Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по взаи
модействию с правоохранительными органами и органами военного 
управления департамента административных органов Губернатора Свер
дловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Артёмов Валерий Борисович — врач-стоматолог военно-вра

чебной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

7. Бабенко Виктор Владимирович — депутат Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

8. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

9. Волкова Лариса Ивановна — главный внештатный невропатолог 
Министерства здравоохранения Свердловской области (по согласова
нию)

10. Галкина Юлия Львовна — врач-оториноларинголог военно-вра
чебной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по 
согласованию)

11. Городушин Александр Владимирович — заместитель начальни
ка милиции общественной безопасности Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по согласованию)

12. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

13. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Свердловской 
областной Российской оборонной спортивно-технической организации 
(по согласованию)

14. Комова Марина Павловна — врач-хирург военно-врачебной ко
миссии Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

15. Коротких Сергей Александрович — главный внештатный оку
лист Министерства здравоохранения Свердловской области (по согла
сованию)

16. Логвинов Виктор Дмитриевич — главный специалист Министер
ства общего и профессионального образования Свердловской области

17. Наконечный Владимир Петрович — начальник военно-врачеб
ной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по со
гласованию)

18. Нехамкин Павел Борисович — главный дерматовенеролог Ми
нистерства здравоохранения Свердловской области

19. Пенягин Валерий Анатольевич — председатель родительского 
комитета при Военном комиссариате Свердловской области (по согла
сованию)

20. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела по орга
низации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно
мобилизационной работе Министерства здравоохранения Свердловс
кой области

21. Сивов Василий Николаевич — врач-психиатр военно-врачебной 
комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по согласо
ванию)

22. Ситников Олег Васильевич — заместитель директора Департа
мента государственной службы занятости населения Свердловской об
ласти

23. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловс
кой областной общественной организации инвалидов (ветеранов) вой
ны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов (по согласованию)

24. Туманова Татьяна Николаевна — врач-терапевт военно-врачеб
ной комиссии Военного комиссариата Свердловской области (по со
гласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.10.2007 г. Νβ 159-РГ
г. Екатеринбург

О подготовке и участии спортсменов 
Свердловской области в Играх XXIX Олимпиады 
и XIII летних Параолимпийских играх 2008 года 

в г. Пекине (Китай), в XXI зимних Олимпийских играх 
и X зимних Параолимпийских играх 2010 года 

в г. Ванкувере (Канада)
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федера

ции от 03.05.2007 г. Ns 218-рп «О подготовке российских спортсменов 
для участия в Играх XXIX Олимпиады и XIII летних Параолимпийских 
играх 2008 года в г. Пекине (Китай), в XXI зимних Олимпийских играх и 
X зимних Параолимпийских играх 2010 года в г. Ванкувере (Канада)», 
для качественной подготовки спортсменов Свердловской области к Иг
рам XXIX Олимпиады и XIII летним Параолимпийским играм 2008 года в 
г. Пекине (Китай), а также к XXI зимним Олимпийским играм и X зимним 
Параолимпийским играм 2010 года в г. Ванкувере (Канада):

1. Создать Свердловский региональный штаб олимпийской подго
товки к Играм XXIX Олимпиады и XIII летним Параолимпийским играм 
2008 года в г. Пекине (Китай), к XXI зимним Олимпийским играм и X 
зимним Параолимпийским играм 2010 года в г. Ванкувере (Канада).

2. Утвердить состав Свердловского регионального штаба олимпийс
кой подготовки к Играм XXIX Олимпиады и XIII летним Параолимпийс
ким играм 2008 года в г. Пекине (Китай), к XXI зимним Олимпийским 
играм и X зимним Параолимпийским играм 2010 года в г. Ванкувере 
(Канада) (прилагается).

3. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) организовать работу Свердловс
кого регионального штаба олимпийской подготовки к Играм XXIX Олим
пиады и XIII летним Параолимпийским играм 2008 года в г. Пекине 
(Китай), к XXI зимним Олимпийским играм и X зимним Параолимпийс
ким играм 2010 года в г. Ванкувере (Канада).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области принять участие, в том числе за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, в осуществлении мер, направленных на 
подготовку спортсменов для сборных команд России и создание соци
ально-бытовых условий спортсменам и их тренерам.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Свердловской 
области от19.10.2007 г. Ns 159-РГ 
«О подготовке и участии спортсменов 
Свердловской области в Играх 
XXIX Олимпиады и XIII летних 
Параолимпийских играх 2008 года в г. Пекине 
(Китай), в XXI зимних Олимпийских играх 
и X зимних Параолимпийских играх 2010 года 
в г. Ванкувере (Канада)»

СОСТАВ
Свердловского регионального штаба олимпийской 
подготовки к Играм XXIX Олимпиады и XIII летним

Параолимпийским играм 2008 года в г. Пекине (Китай), 
к XXI зимним Олимпийским играм и X зимним

Параолимпийским играм 2010 года 
в г. Ванкувере (Канада)

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель штаба

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя штаба

3. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике, замес
титель председателя штаба

4. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области, заместитель председателя штаба

Члены штаба:
5. Антонов Сергей Валерианович — директор государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образо
вания Свердловской области «Училище олимпийского резерва Ns 1» 
(по согласованию)

6. Антропова Марина Анатольевна — председатель Федерации 
пулевой стрельбы Свердловской области (по согласованию)

7. Бурдейная Наталья Яковлевна — председатель Федерации ху
дожественной гимнастики Свердловской области (по согласованию)

8. Волошин Виктор Алексеевич — генеральный директор авто
номной некоммерческой организации профессиональный волейболь
ный клуб «Уралочка» (по согласованию)

9. Гвоздева Ольга Владимировна— председатель Федерации греб
ного слалома Свердловской области (по согласованию)

10. Диденко Николай Наумович — глава города Нижний Тагил (по 
согласованию)

11. Загитов Анвар Нурланович — главный тренер Уральского фе
дерального округа (по согласованию)

12. Карманов Рафаил Рашитович — председатель спортивного клу
ба «Луч» производственного объединения «Уральский оптико-механи
ческий завод» (по согласованию)

13. Китайский Петр Александрович — председатель Федерации 
спортивной гимнастики Свердловской области (по согласованию)

14. Климин Владимир Григорьевич — министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

15. Коротких Василий Федорович — директор государственного 
областного учреждения дополнительного образования «Школа высше
го спортивного мастерства» (по согласованию)

16. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губер
натора Свердловской области, член Правительства Свердловской области

17. Маляревич Павел Александрович — директор некоммерческо
го партнерства «Женский хоккейный клуб» (по согласованию)

18. Миленький Яков Исаакович — председатель комитета по физи
ческой культуре и спорту администрации города Нижний Тагил (по со
гласованию)

19. Набойченко Станислав Степанович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Уральский государственный технический университет — Уральс
кий политехнический институт» (по согласованию)

20. Надяк Александр Николаевич — старший тренер сборной коман
ды Свердловской области по конькобежному спорту (по согласованию)

21. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

22. Нисковских Дмитрий Андреевич — председатель Федерации 
лыжных гонок Свердловской области, депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

23. Новаковский Сергей Викторович — директор Института физи
ческой культуры, социального сервиса и туризма государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального обра
зования «Уральский государственный технический университет — 
Уральский политехнический институт» (по согласованию)

24. Дубичев Вадим Рудольфович — заместитель руководителя Ад
министрации Губернатора Свердловской области, директор департа
мента информационной политики Губернатора Свердловской области

25. Рябков Максим Николаевич — директор некоммерческого парт
нерства «Баскетбольный клуб «УГМК» (по согласованию)

26. Савельев Валерий Борисович — председатель Федерации во
лейбола Свердловской области, депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

27. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области

28. Севастьянов Юрий Викторович — главный врач муниципально
го учреждения «Екатеринбургский городской врачебно-физкультурный 
диспансер» (по согласованию)

29. Семёнкина Людмила Михайловна — директор областного госу
дарственного учреждения «Спортивный клуб инвалидов «Родник» (по 
согласованию)

30. Серебренников Александр Васильевич — председатель Федера
ции плавания Свердловской области, депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

31. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердлов
ской области, член Правительства Свердловской области

32. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

33. Таврунов Алексей Иванович — заместитель председателя Свер
дловского областного отделения Всероссийского физкультурно
спортивного общества «Динамо» (по согласованию)

34. Фитина Людмила Николаевна — начальник управления по раз
витию физической культуры, спорта и туризма администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

35. Чепиков Сергей Владимирович — член коллегии Министерства 
по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (по 
согласованию)

36. Чернецкий Аркадий Михайлович — глава Екатеринбурга (по со
гласованию)

37. Черноус Андрей Васильевич — старший тренер сборной коман
ды Свердловской области по стендовой стрельбе (по согласованию)

38. Шевелёв Валерий Петрович — тренер сборной команды Рос
сии по плаванию (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. Ns 1021-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов на государственную 
поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов 

для высокотехнологичных производств
в государственных образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, 

внедряющих инновационные образовательные 
программы, за счет средств, полученных из федерального 

бюджета в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2006 года 
Ns 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. Ns 850 «О мерах 
государственной поддержки в 2007 году подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных производств в государствен
ных образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования, внедряющих инновацион
ные образовательные программы», Соглашением между Федеральным 
агентством по образованию и Свердловской областью от 05.07.2007 г. 
N» 17-07/19/415, приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 25.05.2007 г. Ns 148 «Об утверждении перечня 
государственных образовательных учреждений начального професси
онального и среднего профессионального образования — победите
лей конкурсного отбора государственных образовательных учрежде
ний начального профессионального и среднего профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные програм
мы, для осуществления государственной поддержки подготовки рабо
чих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств, с 
объемом их государственной поддержки» и на основании статьи 36 
Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года Ns 82-03 «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декаб
ря, Ns 420-422) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 
апреля, Ns 115—116), от 24 сентября 2007 года Ns 87-03 («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, Ns 322—327), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о расходовании средств на государственную поддержку 

подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных про
изводств в государственных образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования Сверд
ловской области, внедряющих инновационные образовательные програм
мы, полученных из федерального бюджета в 2007 году (прилагается);

2) Перечень государственных образовательных учреждений началь
ного профессионального и среднего профессионального образования 
Свердловской области — победителей конкурсного отбора государ
ственных образовательных учреждений начального профессионально
го и среднего профессионального образования, внедряющих иннова
ционные образовательные программы подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных производств, в 2007 году и 
объемы средств, выделяемых на внедрение инновационных образова
тельных программ подготовки рабочих кадров и специалистов для вы
сокотехнологичных производств за счет средств, полученных из феде
рального бюджета в 2007 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) осуществлять функции уполномочен
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области по использованию средств, выделенных из федерального бюд
жета на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и спе
циалистов для высокотехнологичных производств в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального и сред
него профессионального образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осу
ществить финансирование расходов на государственную поддержку 
подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 
производств в государственных образовательных учреждениях началь
ного профессионального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы, за счет средств, полученных из федерального бюджета.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.10.2007 г. № 1021-ПП 
«О финансировании расходов 
на государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств 
в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования 
Свердловской области, внедряющих 
инновационные образовательные
программы, за счет средств, полученных 
из федерального бюджета в 2007 году»

Положение
о расходовании средств на государственную поддержку 

подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств в государственных 

образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, внедряющих 

инновационные образовательные программы, 
полученных из федерального бюджета в 2007 году

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств 
на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специа
листов для высокотехнологичных производств в государственных об
разовательных учреждениях начального профессионального и средне
го профессионального образования Свердловской области, внедряю
щих инновационные образовательные программы, полученных из фе
дерального бюджета в 2007 году.

2. Средства, выделяемые из федерального бюджета в форме субси
дий на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специ
алистов для высокотехнологичных производств в государственных обра
зовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования Свердловской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы, подлежат зачислению на 
лицевой счет Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, открытый в Управлении Федерального казначей
ства по Свердловской области, и расходованию по разделу 0700 «Обра
зование», подразделам 0703 «Начальное профессиональное образова
ние» и 0704 «Среднее профессиональное образование», целевой статье 
5200000 «Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления», виду 
расходов 436 «Государственная поддержка подготовки рабочих кадров 
и специалистов для высокотехнологичных производств».

3. Учет операций по использованию средств на государственную под
держку подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехно
логичных производств в государственных образовательных учрежде
ниях начального профессионального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, внедряющих инновационные об
разовательные программы, осуществляется на лицевом счете Мини
стерства общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, открытом в Управлении Федерального казначейства по Сверд
ловской области.

4. Руководители государственных образовательных учреждений на
чального профессионального и среднего профессионального образо
вания Свердловской области, внедряющих инновационные образова
тельные программы подготовки рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств, предоставляют в установленные 
сроки отчеты в Федеральное агентство по образованию и Министер
ство общего и профессионального образования Свердловской области 
по форме, утвержденной Министерством образования и науки Российс
кой Федерации.

5. Средства федерального бюджета, передаваемые Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области на 
государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалис
тов для высокотехнологичных производств в государственных образо
вательных учреждениях начального профессионального и среднего про
фессионального образования Свердловской области, внедряющих ин
новационные образовательные программы, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

6. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуще
ствляется Министерством финансов Свердловской области и Министер
ством общего и профессионального образования Свердловской облас
ти в пределах компетенции.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 16.10.2007 г, No 1021-ПП
«О финансировании расходов на 
государственную поддержку подготовки 
рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств 
в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования 
Свердловской области, внедряющих 
инновационные образовательные
программы, за счет средств, полученных 
из федерального бюджета в 2007 году»

Перечень государственных образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего 

профессионального образования Свердловской области 
— победителей конкурсного отбора государственных 

образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального 

образования, внедряющих инновационные 
образовательные программы подготовки рабочих кадров 
и специалистов для высокотехнологичных производств, 
в 2007 году и объемы средств, выделяемых на внедрение 
инновационных образовательных программ подготовки 

рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2007 году

Xs 
п/п

Наименование образовательного учреждения Объем 
средств, 

тыс. 
рублей

1 2 3
1. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский политехникум»

20000

2. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Первоуральский металлургический техникум»

21000

3. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский профессиональный лицей»

20000

4. Государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Свердловской области 
«Верхнесалдинский профессиональный лицей имени А.А. 
Евстигнеева»

25000

5. Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Уральский техникум ремесленников ■— предпринимате
лей»

20000

Итого 106000

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

ПРИКАЗ
От 28 сентября 2007 г. № 2360
Об условиях приватизации акций
ОАО «Лайский комбикормовый завод»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», во исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 
г. № 84-03 «О Программе управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2007 год» (с изменениями), 
постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2007 
г. № 677-ПП «О приватизации в 2007 году относящихся к государ
ственной казне Свердловской области акций открытого акционер
ного общества «Лайский комбикормовый завод», принимая во вни
мание протокол СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
от 26.09.2007 г. № 18 с информацией о признании аукциона по 
продаже акций открытого акционерного общества «Лайский ком
бикормовый завод» несостоявшимся в связи с отсутствием участ
ников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать единым лотом 13281 (тринадцать тысяч две

сти восемьдесят одну) находящуюся в областной собственности 
акцию открытого акционерного общества «Лайский комбикормо
вый завод», составляющую 51 процент уставного капитала Обще
ства, посредством публичного предложения.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации ак
ций открытого акционерного общества «Лайский комбикормовый 
завод» в размере 28 481 000 (двадцати восьми миллионов четы
рёхсот восьмидесяти одной тысячи) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Лайский комбикормовый завод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио
нерного общества «Лайский комбикормовый завод» на счёт обла
стного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр 
А.М. Молотков.

Сообщение
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Новоуральского городского округа:
комиссией по приватизации муниципального имущества, в со

ответствии с решениями Думы Новоуральского городского округа 
№ 01 от 01.02.2006 года об утверждении Прогнозного плана при
ватизации на 2006 год, и № 03 от 31.01.2007 года об утверждении 
условий приватизации принято решение о приватизации муници
пального имущества - акций ОАО «Хлеб».

Объявляется аукцион открытый по составу участников от
крытой формы подачи предложений о цене по продаже муни
ципального имущества - 1137 штук акций, что составляет 26,85% 
от уставного капитала открытого акционерного общества «Хлеб»,

- почтовый адрес: 624130, Российская Федерация, Свердловс
кая область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 12;

- юридический адрес: 624130, Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 12;

- размер уставного капитала - 4235 ( четыре тысячи двести 
тридцать пять ) рублей;

- количество размещенных акций- 4235 штук;
- вид акций - обыкновенные акции бездокументарной формы 

выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- земельный участок, на котором расположено недвижимое иму

щество ОАО «Хлеб», составляет 25844 кв.м, предоставлен на пра
вах аренды сроком до 31.12.2018 года;

- общая сумма обязательств составляет 10612000 (десять мил
лионов шестьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе: кредиты 
4143000 (четыре миллиона сто сорок три тысячи) рублей, креди
торская задолженность 6469000 (шесть миллионов четыреста ше
стьдесят девять тысяч) рублей, задолженность перед государ
ственными внебюджетными фондами - 304000 (триста четыре ты
сячи) рублей, задолженность по налогам и сборам 800000 (во
семьсот тысяч) рублей;

- чистая прибыль на конец 2006 года составляет 6328000(шесть 
миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей;

- основными видами деятельности предприятия являются про
изводство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;

- средняя численность работающих - 288 человек.
Начальная цена акций - 11538040 (одиннадцать милли

онов пятьсот тридцать восемь тысяч сорок) рублей, кроме 
того, стоимость оценки 61440 (шестьдесят одна тысяча четыреста 
сорок) рублей. Сумма задатка 20% от начальной стоимости иму
щества - 2308000 (два миллиона триста восемь тысяч) руб
лей. Шаг аукциона устанавливается в размере 500000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

К участию в приватизации муниципального имущества, нахо
дящегося на территории закрытого административно-территори
ального образования, и совершению сделок с ним допускаются 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории муниципального образования Новоуральский город
ской округ, и юридические лица, расположенные и зарегистриро
ванные на территории муниципального образования Новоураль
ский городской округ. Участие иных граждан и юридических лиц в 
приватизации муниципального имущества допускается по реше
нию главы Новоуральского городского округа, согласованному с 
органами государственной власти Свердловской области и фе
деральными органами исполнительной власти, в ведение кото
рых находится предприятие, по роду деятельности которого со
здано ЗАТО.

Задаток за участие в аукционе перечисляется: «КУМИ, р/с 
40703810867000000001, в КБ «Драгоценности Урала» ЗАО г.Ека
теринбург, к/с 30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 
6629001698, КПП 662901001».

Победителем становится участник, предложивший наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабо
чих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата производит
ся в рублях в течение одного месяца с момента подписания дого
вора купли-продажи.

Помимо заявки претендент предоставляет следующие доку
менты:

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под
тверждающий внесение соответствующих денежных средств;

- документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении приобрести подлежащее приватизации иму
щество в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность.

Юридические лица предоставляют дополнительно следующие 
документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
(Устав, Учредительный договор, Свидетельство о внесении в Еди
ный государственный реестр юридических лиц);

- решение в письменной форме соответствующего органа уп
равления о приобретении имущества (если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами претендента);

- опись представленных документов.
- документ, подтверждающий полномочия для подачи заявки.
Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликования 

объявления по адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33, каб.120. 
Последний срок приема заявок 26 ноября 2007 года до 15.00. 
Дата определения участников аукциона 28 ноября 2007 года.

Аукцион состоится 30 ноября 2007 года в 11.00. по адресу ул. 
Мичурина, 33, каб. 122. Подробную информацию об условиях про
ведения аукциона, можно получить в Комитете по управлению му
ниципальным имуществом по адресу г.Новоуральск, ул.Мичури
на, 33, каб.120, тел. (34370) 9-64-52.
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ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О представителе Правительства Свердловской области 
в попечительском совете фонда «Свердловский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8, пунктом 1 статьи 64 Областного 

закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Об
ластная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322—327), статьями 101 и 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Обла
стная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 29 марта 2001 года № 222-УГ 

«Об участии в создании некоммерческой организации в форме фонда «Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 3, ст. 396) с изменениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 5 июня 2006 года № 462-УГ (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 6-1, ст. 773), изложить в следующей редакции:

«3. Назначить представителем Правительства Свердловской области в попечительс
ком совете фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предприниматель
ства» председателя Правительства Свердловской области Кокшарова Виктора Анатолье
вича.».

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 
года № 462-УГ «О представителе Правительства Свердловской области в попечительском 
совете фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
22 октября 2007 года 
№ 1069-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2007 г. № 1029-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Развитие культуры и искусства в Свердловской области» 

на 2007 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2006 г. № 566-ПП

В целях приведения в соответствие областного законодательства действующему зако
нодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие культуры и 

искусства в Свердловской области» на 2007 год (далее — Программа), утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2006 г. № 566-ПП («Обла
стная газета», 2006, 7 июля, №215—216) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 175-ПП («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87—88), следующие изменения:

1) параграф 6 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Исполнителями областной государственной целевой программы «Развитие культу

ры и искусства в Свердловской области» на 2007 год являются:
1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие издательскую деятель

ность, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о раз
мещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд;

2) юридические и (или) физические лица, осуществляющие производство фильмов, 
определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд;

3) юридические и (или) физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с 
производством радио- и телевизионных программ, определенные в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

4) областные государственные учреждения культуры и искусства.
2. Исполнители областной государственной целевой программы «Развитие культуры и 

искусства в Свердловской области» на 2007 год, указанные в подпунктах 1—3 пункта 1 
программы, выявляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд. Областные государственные учреждения культуры и

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.10.2007 г. № 120-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью "Завод "Гарант" к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 

"Свердловэнерго" (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государ

ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. 
№ 861 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоедине
ния энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физи
ческих лиц к электрическим сетям", указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-
240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 
года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 
347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), и на основании индивидуального 
проекта, предусматривающего выполнение мероприятий по реконструкции электросе
тевого хозяйства открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свер
дловэнерго", согласованного с обществом с ограниченной ответственностью "Завод 
"Гарант", Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

общества с ограниченной ответственностью "Завод "Гарант" к электрическим сетям 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго" (го
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 763197 руб. (без НДС) за 500 
кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы открыто
го акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго" на выпол
нение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического при
соединения, предусмотренных проектом технических условий и согласованных с обще
ством с ограниченной ответственностью "Завод "Гарант", а также осуществление техно
логического присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной 
газете".

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Областная
искусства выполняют мероприятия программы в соответствии с установленными заказчи
ком государственными заданиями.»;

2) параграф 8 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной госу

дарственной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области» на 2007 год, осуществляются на основе государственных контрактов на 
закупку товаров, работ и услуг, заключаемых с исполнителями Программы, опреде
ленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд, в срок до 1 октября 2007 года, а также на основании договоров о выпол
нении областным государственным учреждением культуры государственного зада
ния на осуществление мероприятий областной государственной целевой програм
мы.»;

3) в Плане мероприятий по выполнению областной государственной целевой програм
мы «Развитие культуры и искусства в Свердловской области» на 2007 год строки 22, 23, 
24 и 28 изложить в следующей редакции:

22. Организация изданий ху
дожественных и публици
стических произведений 
уральских писателей, му
зыкальных произведений 
уральских композиторов 
(юридические и (или) фи
зические лица, осуществ
ляющие издательскую дея
тельность, определенные в 
соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации о размещении за
казов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказа
ние услуг для государст
венных нужд)

январь- 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

изда
тельская
деятель
ность

1700 пропаганда литера
турного творчества 
уральских писателей, 
издание не менее 8 
произведений ураль
ских писателей, не 
менее 4 произведе
ний уральских ком
позиторов. Экземп
ляры произведений 
предполагается за
числить в государст
венную казну Сверд
ловской области

23. Частичное финансирова
ние производства отечест
венных фильмов (юриди
ческие и (или) физические 
лица, осуществляющие 
производство фильмов, 
определенные в соответст
вии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на 
поставку товаров, выпол
нение работ, оказание ус
луг для государственных 
нужд)

январь- 
декабрь 

2007
года

прочие 
услуги 
(226)

произ
водство 
отечест
венных 
фильмов

30000 создание не менее 2 
отечественных филь
мов.
Доля Свердловской 
области в праве об
щей собственности на 
фильмы зачисляется 
в казну Свердловской 
области

24. Поддержка издательских 
проектов Свердловского 
областного краеведческого 
музея, Ирбитского госу
дарственного музея изо
бразительных искусств, 
Свердловского областного 
государственного музея 
камнерезного и ювелирно
го искусства (юридические 
и (или) физические лица, 
осуществляющие изда
тельскую деятельность, 
определенные в соответст
вии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных 
нужд)

апрель- 
декабрь

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

издатель
ская дея
тельность

1480 пропаганда культур
но-исторического 
наследия, издание 2 
альманахов, 1 сбор
ника, 2 каталогов, 3
книг

28. Организация информаци
онного сопровождения и 
общественного продвиже
ния регионального компо
нента приоритетного на
ционального проекта в 
сфере культуры (юридиче
ские и (или) физические 
лица, осуществляющие 
деятельность, связанную с 
производством радио- и 
телевизионных программ, 
определенные в соответст
вии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на по
ставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг 
для государственных 
нужд)

январь- 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

деятель
ность, 
связан
ная с 
произ
водством 
радио-и 
телеви
зионных 
про
грамм

800 подготовка не менее 
8 телепередач и не 
менее 10 радиопере
дач

М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

(подпись)

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2007 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра куль
туры Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 17.10.2007 г. № 121-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «Белфор» к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 

«Свердловэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О госу

дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российс
кой Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. 
№ 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоедине
ния энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физи
ческих лиц к электрическим сетям», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и на основании 
индивидуального проекта, предусматривающего выполнение мероприятий по реконст
рукции электросетевого хозяйства открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго», согласованного с обществом с ограниченной от
ветственностью «Белфор», Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих уст

ройств общества с ограниченной ответственностью «Белфор» к электрическим сетям 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 779213 руб. (без НДС) за 
1000 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы откры
того акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго» на вы
полнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 
присоединения, предусмотренных проектом технических условий и согласованных с 
обществом с ограниченной ответственностью «Белфор», а также осуществление тех
нологического присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

26 октября 2007 года

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" октября 2007 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
(тыс.руб.)

Президент ОАО "УБРиР"

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 875 225 592 217
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 617 263 1 036 916

2.1 Обязательные резервы 602 248 372 959
3 Средства в кредитных организациях 236 178 223 367
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 020 763 1 044 968
5 Чистая ссудная задолженность 22 268 022 16 166 317
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 355 911 99 431
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 53 203 143
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 000 400 1 733 724
9 Требования по получению процентов 292 690 189 126
10 Прочие активы 2 688 895 2 210 023
11 Всего активов 32 408 550 23 296 232
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 270 000 0
13 Средства кредитных организаций 1 673 894 1 875 223
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 26 052 205 17 339 597

14.1 Вклады физических лиц 17 854 409 11 887 000
15 Выпущенные долговые обязательства 1 103 725 893 465
16 Обязательства по уплате процентов 221 583 172 980
17 Прочие обязательства 138 850 837 095

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 9 964 4 721

19 Всего обязательств 29 470 221 21 123 081
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

20-1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
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 620 957 620 957

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) -96 855 -22 280

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 1 025 455 599 980

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 526 941 261 813
27 Всего источников собственных средств 2 938 329 2 173 151
28 Всего пассивов 32 408 550 23 296 232
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 10 953 020 9 346 798
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 1 866 190 1 139 891
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 366 758 133 202
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 32 755 0

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 81 38

8 Текущие счета 69 636 204 491
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 5 976 251

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 419 995 302 994
12 Расчеты по доверительному управлению 31 312 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 23 899 34 988

С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР'

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

Президент ОАО "УБРиР"

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 47 276 55 861
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 1 988 946 1 363 751
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 141 010 105 480
5 Других источников 201 305 74 398
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 2 378 537 1 599 490

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 81 163 45 540
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 1 456 695 931 243
9 Выпущенным долговым обязательствам 55 344 18 954
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 1 593 202 995 737
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 785 335 603 753
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 448 745 220 971
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 83 665 44 724

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 13 123 21 682

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -42 007 -48 291
16 Комиссионные доходы 732 445 407 385
17 Комиссионные расходы 57 641 28 886
18 Чистые доходы от разовых операций 319 780 25 181
19 Прочие чистые операционные доходы -80 471 -40 496
20 Административно- управленческие расходы 1 189 666 736 269
21 Резервы на возможные потери -414 570 -101 943
22 Прибыль до налогообложения 598 738 367 811
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 71 797 105 998
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 526 941 261 813

С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР' М.Р. Сиразов
(подпись)

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

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

на "01" октября 2007 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808

Квартальная/Годовая

С.В. Дымшаков

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2 995 141 2 258 275
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,1 11,0
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. 698 147 291 653

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 698 147 291 653

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24 620 23 147
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 24 620 23 147

Президент ОАО "УБРиР'
(подпись)

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" М.Р. Сиразов
(подпись)
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

На тракторе по Алюминиевой...
Примета нашего времени: сегодня к рулю новых 
сельскохозяйственных предприятий часто становятся не 
специалисты-аграрии, а профессионалы-управленцы. Они 
приходят из промышленности, финансовой и банковской 
сфер. О своей новой работе говорят, как о перспективном 
бизнесе.

Исполнительный директор 
сельскохозяйственного произ
водственного кооператива 
«Энергия» Каменского городско
го округа Олег Токарев - один из 
них. Закончил Свердловский 
юридический институт, обучался 
в Манчестерском университете. 
В начале девяностых годов начи
нал юрисконсультом Екатерин
бургского центра МНТК «Микро
хирургия глаза». В его послужном 
списке - работа в Свердловском 
и Уральском отделении Феде
рального долгового центра, дея
тельность на посту заместителя 
главы Белоярского района по 
правовым и экономическим воп
росам.

С начала этого года он руко
водит проектом «Мегаферма- 
1800», площадкой для реализа
ции которого стал СПК «Энергия». 
В сельское хозяйство, как при
знался, пошел не случайно. Про
сто видел те нераскрытые воз
можности, которые имеет эта от
расль.

Ещё будучи заместителем гла
вы аграрного Белоярского райо

на, Олег Александрович непосред
ственно столкнулся с проблемами 
сельскохозяйственного производ
ства.

—Я тогда убедился в том, что 
сельское хозяйство в наших усло
виях может быть высокорента
бельным бизнесом, - признался 
он.

В это время и сам бизнес по
шел на село. СПК «Энергия» - ти
пичный пример инвестирования 
промышленного и торгового капи
тала в сельское хозяйство. Начи
нали в 2003 году с того, что выку
пили бывшее подсобное хозяйство 
энергетиков в деревне Крайчико- 
ва Каменского района. После того, 
как в стране развернулась реали
зация приоритетного национально
го проекта по развитию АПК, со
зрел план расширения хозяйства и 
строительства рядом с Каменском - 
Уральским крупного современно
го молочного комплекса.

—Это логичный шаг со стороны 
инвесторов. Ведь беда нашего 
сельского хозяйства - отсутствие 
нормального рынка, потери при 
сбыте своей продукции. А здесь

интересы торговли и аграрного 
производства тесно переплетены, 
ведь в числе учредителей предпри
ятия - владельцы крупной местной 
торговой сети, - считает Олег То
карев.

Комплекс, рассчитанный на 
1800 коров, вместе со «шлейфом» 
составит уже 3600 голов крупного 
рогатого скота. Для такого поголо
вья нужна крепкая кормовая база. 
С её создания и начали реализа
цию проекта в «Энергии». Новые 
земли хозяйство получило близ 
Каменска-Уральского, там, где бу
дет располагаться комплекс. Уже 
весной ввели в оборот сотни гек
таров заброшенных земель. Для 
этого хозяйство приобрело самую 
современную технику - два немец
ких трактора ЕепбЬЭЗО и американ
скую сеялку Sunflower-9321. Техни
ка не из дешевых. Наверное, кто- 
то из коллег по цеху попенял, дес
кать, деньги им некуда девать. Но 
выбор машин не был случайным.

-В бизнесе таких понятий, как 
дорого или дешево, не существу
ет. Есть понятия эффективно и не
эффективно. И говоря так, люди 
зачастую просто не считают денег. 
А мы считаем, - рассуждает мой 
собеседник.

Вот он, подход к делу новых уп
равленцев: все проверяется цифи
рью. А техника приобретается под 
выполнение конкретных задач.

-Почему выбрали тракторы 
Fendt? Предварительно очень вни
мательно рассмотрели все пред
ложения, существующие на рынке. 
Некоторые машины нас не устраи
вали, потому что очень большие и 
эффективны только на крупных 
площадях. А у нас поля небольшие, 
по 100-140 гектаров. К тому же 
Fendt - универсальный трактор, его 
можно использовать и на перевоз
ках, - делился доводами мой со
беседник.

Аналогично выбирали и сеялку. 
Отмели варианты с громадными 
посевными комплексами и приоб
рели универсальную сеялку 
Sunflower с девятиметровым зах
ватом, легко трансформируемую в 
транспортное положение.

Весной обрабатывать пришлось 
земли, которые были заброшены 
3-5 лет назад. Там рос бурьян выше 
пояса. Обработку вели дискатора- 
ми. Норма выработки на дискова
нии полей была 54 гектара за сме
ну. Но реально техника позволяла 
делать по 70 гектаров и более. 
Трактор с сеялкой, если поля были 
выровненные, как выразился Олег 
Токарев, «катались» по полю. Ско
рость агрегатов на севе доходила 
до 18 километров в час.

Но техника без человека мер
тва. Для работы на новых тракто
рах пришлось набирать механи
заторов, ведь, по сути, на новых

землях создавалось ещё одно от
деление хозяйства. В соседнем 
городе оказалось немало таких 
трудяг, кто приехал на заработки 
из села, тосковал по крестьянс
кой работе, и был рад снова ока
заться в поле. Но за достойную 
зарплату. Такая производитель
ная техника, как Fendt, позволяет 
механизатору хорошо зарабаты
вать. В кооперативе выработали 
положение об оплате, стимулиру
ющее высокую выработку тракто
ристов. И теперь уже не специа
листы, а сами механизаторы бьют 
тревогу, если случился простой в 
поле.

«Выковались» и свои кадры. На
пример, тракторист Иван Бахтеев 
приехал в Каменск-Уральский из 
Курганской области. Там на селе 
работы нет. Здесь, в «Энергии», 
нашел дело по душе. Теперь на 
тракторе работает и его сын Сер
гей.

-Молодежь даже лучше осваи
вает новую технику, чем их отцы. 
И, что самое главное, у молодых 
повышается самооценка, появля
ется гордость за то, что они управ
ляют «мерседесом» в мире тракто
ров. Один из них даже признался, 
что на таком тракторе не стыдно и 
по Алюминиевой прокатиться, по 
одной из центральных улиц Камен- 
ска-Уральского, - рассказывал 
Олег Токарев.

В этом сезоне пять человек, 
работая на немецких тракторах, 
выполнили, по сути, тот же объем 
работ, но с меньшими затратами 
топлива, какой в деревне Край- 
чикова на старой технике проде
лали 20 механизаторов. Новые 
тракторы работали в поле весь 
сезон, днем и ночью. Обработа
ли, а дисковать многие поля при
ходилось не по одному разу, 1138 
гектаров. Весной посеяли зерно
вые, летом - 300 гектаров много
летних трав - основу будущего 
кормового «довольствия» буре
нок. В начале осени засеяли ро
жью 400 гектаров. Рожь поможет 
вывести с полей сорняки. В сере
дине октября тракторы Fendt уже 
имели по 500 моточасов выработ
ки. Немало.

-Одна из бед нашего сельско
го хозяйства - традиционность, 
инертность. Традиции хороши, 
если речь идёт о сохранении кре
стьянского духа сельской семьи. 
Но в бизнесе традиции вредны, 
они порождают инертность мыш
ления, - продолжал рассуждать 
мой собеседник.

В этом хозяйстве я был ещё в 
июле, когда сеяли многолетние 
травы. Сейчас полевые работы 
закончились, но, пока не выпал 
снег, можно посмотреть итог сде
ланного. Едем на те земли, что 
хозяйство взяло в этом году. Сле
ва от дороги - поля, обработан
ные СПК «Энергия», справа - бу
рьян, поля другого хозяйства.

-И наши земли весной были 
точно такими же, - комментиро
вал на ходу Олег Александрович. 
- Вон та зелень - уже наши ози
мые. А то «нарядное» поле - тра
вы...

Когда позади остались ухо
женные земли «Энергии», поду
малось: а все-таки жаль, что наши 
сельские праздники проходят без 
чествования на улицах городов 
тружеников села, как это бывает 
за границей. Здорово бы смотре
лась на городской улице верени
ца тракторов, работавших весь 
сезон в поле, и «принарядивших
ся» по случаю праздника. Горо
жане должны видеть тех людей, 
которые их кормят. Может, тогда 
и сбылась бы мечта курганского 
паренька: проехать на тракторе по 
Алюминиевой.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: О.Токарев: 

«Эти поля мы обработали»; до 
поздней осени тракторы Fendt 
работали в поле.

Фото автора.

ОГК-5: ТРИ 
ГОДА УСПЕХА

27 октября ОАО «Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (ОГК-5) отмечает 
трехлетие со дня своего образования. Компания объе
диняет четыре крупные тепловые электростанции, две 
из которых — Рефтинская и Среднеуральская — распо
ложены в Свердловской области. За три года своего

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

существования ОГК-5 сумела много добиться: став пионером реформы российской энергети
ки, первой из генерирующих компаний приступила к реализации масштабных проектов по
техперевооружению и развитию своих производственных филиалов. Достижениями энергети
ков поделился директор Среднеуральской ГРЭС Владимир Якшов:

«Суммарная установленная мощность ОГК-5 составляет 8672 МВт по выработке электро
энергии и 2242 Гкал/ч по теплу, при этом на долю Среднеуральской и Рефтинской ГРЭС 
приходится 4982 МВт. И поскольку 60 процентов установленной мощности компании находят
ся в Свердловской области, значительная доля средств на техперевооружение направляется 
именно в уральские филиалы. В 2006 году эта цифра составила более 1,5 млрд, рублей, а в 
2007-2012 гг. на техническое перевооружение уральских филиалов компания планирует на
править 25,7 млрд, рублей.

ОГК-5 реализует в Уральском регионе ряд важных проектов, крупнейшие из них — реконст
рукция системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС и строительство на Среднеуральской 
ГРЭС современной парогазовой установки мощностью 410 МВт. Проект ПГУ-410 является 
стратегически важным для развития энергосистемы Уральского региона. В деятельности Сред
неуральской электростанции с вхождением в ОГК-5 многое изменилось к лучшему: существен
но выросли объёмы инвестиционно-ремонтных программ и окрепла социальная политика, а в 
рамках благотворительной деятельности в помощь муниципальным учреждениям Среднеураль
ская ОГК-5 в этом году направила свыше 14 млн. рублей».

Пресс-центр Среднеуральской ГРЭС.

Сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 18 октября 2007 года, в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к.109.

Победители аукционов:
Нижне-Тагильский лесхоз, Серебрянское лесни

чество:
АЕ № 4, ООО «Лесхозинвест», окончательная цена 

526755 руб.
Егоршинский лесхоз, Артёмовское лесничество:
АЕ №1, ИП Казанцева Н.И., окончательная цена 29725 

руб.
АЕ №2, ИП Казанцева Н.И., окончательная цена 51862 

РУб.
Березовский лесхоз, Лосиновское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 

2407432 руб.
Верхотурский лесхоз, Косолманское лесниче

ство:
АЕ № 5, ИП Бобоёрова В.В., окончательная цена 

291655 руб.
АЕ № 6, ИП Бобоёрова В.В., окончательная цена 

659380 руб.
Красноуфимский лесхоз, Нижне-Иргинское лес

ничество:
АЕ № 1, ИП Татауров А.А., окончательная цена 22348 

РУб.
Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, ИП Приемщиков А.П., окончательная цена 

109980 руб.
Гаринский лесхоз, Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Евролес», окончательная цена 105872 

РУб.
Подана одна заявка, с единственным претенден

том будет заключен договор купли-продажи по на
чальной цене:

Березовский лесхоз, Лосиновское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Стройтехносервис».
Нижне-Тагильский лесхоз, Серебрянское лесни

чество:

АЕ № 1,2, 3, ООО «Интердос».
Висимо-Уткинское лесничество:
АЕ № 5, ИП Конышкин О.А.
Уральское лесничество:
АЕ № 6, 7, 8, 9, ИП Меньшиков А.С.
Башкарское лесничество:
АЕ № 10, ООО «Лесхозинвест».
Синячихинский лесхоз, Березовское лесниче

ство:
АЕ № 1, МУП «УЖД Алапаевского муниципального 

образования».
Гаранинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Новоселова Л.Н.
Красноуральский лесхоз, Красноуральское лес

ничество:
АЕ № 1, ИП Захарова А.Н.
АЕ № 3, ООО «Красноуральский ДОЗ».
Егоршинский лесхоз, Лебедкинское лесниче

ство:
АЕ № 3, ООО «УРСУС».
Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Базис».
Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 2, Крестьянское (фермерское) хозяйство Спа- 

сибко В.А.
Косолманское лесничество:
АЕ № 3, ИП Стрюков В.В.
АЕ № 4, ИП Заболоцкая Г.Д.
Алапаевский лесхоз, Коптеловское лесниче

ство:
АЕ № 1, ИП Фирсов Н.Н.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупа

телей:
Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лесни

чество:
АЕ №4.
Красноуральский лесхоз, Красноуральское лес

ничество:
АЕ № 2.
Салдинское лесничество:
АЕ № 4.

НПФ «Уралвагонзаводский»: 
расширяемся и растем

Закончился третий квартал 2007 года, и фонду есть что сказать 
внимательному читателю об итогах своей работы.

В начале третьего квартала Пенсионный фонд России пере
числил нашему фонду очередные 45 млн. рублей. Эти пенсион
ные накопления, поступившие в ПФР в 2006 году, принадлежат 
тем, кто заключил с нами договоры по обязательному пенсионно
му страхованию в 2004-2006 годах. Таких договоров было 22183. 
Средняя сумма накоплений 5000 рублей. По данным Пенсионного 
фонда России, а мы такие данные получили по каждому договору, 
колебания этой суммы от 500 рублей до 15000. Это, как вы знае
те, зависит от уровня зарплаты, а также от того, были ли в про
шлом выплаты в конвертах.

По закону фонд должен передать все полученные пенсионные 
накопления в управление. Мы работаем с тремя управляющими 
компаниями - «КапиталЪ», «Атон-менеджмент» и «Альфа-Капи
тал». С начала года выше показатели у «Альфа-Капитала», и все 
пенсионные средства переданы этой управляющей компании для 
дальнейшего инвестирования.

В третьем квартале закончился процесс присоединения НПФ 
«Промышленность Урала». Этот фонд создали в 2001 году восемь 
оборонных предприятий Свердловской области. Среди его учре
дителей были ФГУП «Уралтрансмаш», «НПО «Автоматика», а так
же ОАО «УралНИТИ». После того как союз оборонных предприя
тий области признал базовым наш фонд, работа двух фондов «на 
одном поле» была признана нецелесообразной.

Договоры НПФ «Промышленность Урала» перешли в ведение 
нашего фонда. Как и пенсионные резервы. Таких договоров во
семь. Количество участников фонда - почти две тысячи человек.

Несколько изменились итоговые цифры нашего фонда после 
присоединения НПФ «Промышленность Урала». Так, совокупный 
вклад учредителей вырос почти на два миллиона рублей.

К числу важных надо отнести и решение совета директоров 
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» выступить учредителем нашего фонда. Та
кое решение недавно состоялось, и взнос тракторостроителей - 
пять миллионов рублей - уже поступил на счет фонда. Таким об
разом, совокупный вклад учредителей составляет почти 40 млн. 
рублей при минимальном размере 30 млн.

Договорную работу по обязательному пенсионному страхова
нию фонд начал переносить за пределы Свердловской и Челя
бинской областей. И первым, а мы думаем, и перспективным, 
является выход на оборонные предприятия Пермского края. Пер
мские моторостроители заинтересовались нашими разработка
ми корпоративных пенсионных программ. Свои предложения и 
предварительные расчеты мы направили на предприятие. В Пер
ми есть и другие предприятия, с которыми мы ведем переговоры 
при поддержке союза оборонных предприятий края.

Фонд и его филиалы в Нижнем Тагиле и Челябинске ведут ак
тивную информационно-разъяснительную работу по заключению 
договоров на дополнительное пенсионное обеспечение и обяза
тельное пенсионное страхование. С начала года заключено более 
семи тысяч договоров, что на две тысячи больше, чем на эту же 
дату в прошлом году.

С нетерпением мы ждем федерального закона по предложе
нию Президента РФ по формированию гражданами страны до
полнительной пенсии с участием государства. Этой еще неразви
той системе уже дали проектное название: «1000 на 1000». Про
ект соответствующего закона задержался, вероятно, из-за орга
низационных перестроений в правительстве РФ. Наверняка он 
будет готов до выборов в Госдуму.

Как только закон пройдет необходимые стадии, мы подробно 
его прокомментируем.

В.Н. ЗАДОРОЖНЫЙ, 
советник президента 

НПФ «Уралвагонзаводский».

——

Проводится обучение на рабочем месте.
Заработная плата по окончанию обучения до 20000 руб. 

Полный социальный пакет. Льготный пенсионный список 
Дополнительный отпуск до 14 дней.

Иногородним предоставляется общежитие
Документы, предъявляемые при трудоустройстве: паспорт, трудовая книжка, 

документ воинского учета, документ об образовании, страховое свидетельство 
пенсионного страхования.

Приглашает на постоянную работу МУЖЧИН 
В основные цехи на профессии 

металлургического производства

ІЙ
Обращаться: г Нижний Тагил. уп.Металлургов 1. остановка «Управление

I комбината», корпус №7. каб.№>205

Цел . Дирекция НТ Ж по персоналу 8/3435/ 49-13-31:8/3435/ 49 83-73

ИНЯ

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

начальника отдела жилищных программ; 
главного специалиста отдела жилищных программ (две должности); 
ведущего специалиста отдела жилищных программ;
главного специалиста (юриста) отдела организационных вопросов, госу

дарственной службы и кадров;
и на включение в кадровый резерв Департамента на должности старшей 
группы категории «специалисты» и должности ведущей группы категории 
«руководители».

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантной долж
ности начальника отдела жилищных программ и участникам конкурса на включе
ние в кадровый резерв Департамента на должности ведущей группы категории 
«руководители»:

наличие выршего профессионального образования (предпочтительно по 
специальности «Государственное и муниципальное управление»);

стаж государственной гражданской службы на должностях, относящихся 
к группе старших должностей (или на соотносимых с ними должностях государ
ственной службы иных видов) не менее 2 лет, либо стаж работы по специальнос
ти не менее 3 лет.

Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных долж
ностей главных специалистов и ведущего специалиста отдела жилищных про
грамм и участникам конкурса на включение в кадровый резерв Департамента на 
должности старшей группы категории «специалисты»:

наличие высшего профессионального образования; 
стаж работы по специальности не менее двух лет.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в кон
курсе, представляют следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию 

трудовой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии 

документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 
101, каб. 424, 426 а, в течение 30 дней с момента опубликования объявле
ния о проведении конкурса (с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в 
пятницу - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 30 ноября 2007 года с 10.00.
Место проведения конкурса: город Екатеринбург, улица Малышева, дом 101, 

офис 431.
Дополнительная информация по телефонам (343) 371-18-67 - Никифорова 

Майя Ивановна; 371-35-95 Головина Ирина Витальевна (секретарь конкурсной 
комиссии), на официальном сайте Департамента www.molodost.ru

О проведении областного конкурса 
социально-политических проектов «Будущее - за нами!»

Избирательная комиссия Свердловской области совмес
тно с Департаментом по делам молодёжи, Уполномоченным 
по правам человека проводит областной конкурс социально- 
политических проектов «Будущее - за нами!» Его основными 
задачами являются развитие детского и молодёжного само
управления, приобретение навыков участия в социально-по
литических процессах гражданского общества, выявление и 
поощрение участников наиболее эффективно реализован
ных проектов.

К участию в конкурсе приглашаются команды образова
тельных учреждений (общего, дополнительного, начального 
и среднего профессионального уровней), детских подрост
ковых клубов, молодёжных центров, детских и молодёжных 
общественных организаций и объединений.

Конкурс проводится в течение 2007-2008, 2008-2009 учеб
ных годов с выделением ряда этапов.

В 2007-2008 г.:
- начальный этап (январь 2008), в ходе него проекты реа

лизуются органами самоуправления первичных детских и 
молодёжных организаций, образовательных учреждений;

- муниципальный этап (февраль 2008), на него представ
ляются проекты, реализуемые органами самоуправления 
муниципального образования, а проводят его совместно тер
риториальные избирательные комиссии, субъекты молодёж

ной политики и управления образованием этого уровня;
- межтерриториальный этап проводится заочно (март-ап

рель 2008), на него представляются проекты, победившие на 
предыдущем этапе, а проводят его межтерриториальные цен
тры;

- областной этап (август 2008), на него представляются 
проекты, победившие на межтерриториальном этапе.

, В 2008-2009 г.:
- начальный этап (январь 2009);
- муниципальный этап (февраль 2009);
- межтерриториальный этап проводится в два тура (март 

2009 - заочный тур, апрель 2009 - очный тур);
- областной этап (май 2009), специальное жюри выявляет 

победителей среди проектов, успешно прошедших предыду
щие этапы.

По итогам конкурса определяются победители и призёры. 
В качестве наград предусмотрены дипломы и ценные призы.

Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств 
Избирательной комиссии Свердловской области, Департа
мента по делам молодёжи Свердловской области.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Изби
рательной комиссии Свердловской области, территориаль
ных избирательных комиссиях, на сайте www.ikso.opg

Избирательная комиссия Свердловской области.

В соответствие с Законом Российской Федерации 
от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112 

УФМС России по Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы (ведущей и старшей групп 

должностей) и формирования кадрового резерва
Требования к кандидатам:

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специальности «Го

сударственное и муниципальное управление» или высшее образова
ние по направлениям деятельности отделов.

4. Стаж работы не менее трех лет по специальности.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца после даты 

публикации объявления.
Перечень вакансий и более подробная информация о конкурсе 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28. Тел. (343) 
216-85-92.

Пн., ср., пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 
14.00.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Наименование общества: Открытое акционерное общество 
«Уралэнергочермет».

Место нахождения общества: 620137, Российская Федера
ция, г. Екатеринбург, ул. Александровская, д.За.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится пу
тем совместного присутствия акционеров для обсуждения воп
росов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, без предварительного направления(вру
чения) бюллетеней для голосования до проведения внеочеред
ного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 12 ноября 2007 года в 11.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Александ

ровская, д.За.
Время начала регистрации участников общего собрания 

10.30.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об

щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 
октября 2007 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение и утверждение количественного и пер

сонального состава Счетной комиссии ОАО «Уралэнергочер
мет».

2. Внесение изменений в устав ОАО «Уралэнергочермет», 
связанных с открытием Магнитогорского представительства.

3. Постановка ОАО «Уралэнергочермет» на учет в налого
вом органе по месту нахождения Магнитогорского предста
вительства.

4. Закрытие реестра акционеров ОАО «Уралэнергочер
мет».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению внеочередного обще
го собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до про
ведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Александровс
кая, д.За в рабочее время.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров не
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, а для представителя акционера - так
же доверенность на право участия во внеочередном общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор Д.Б. Корляков.

УРАЛЬСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы - заместителя 

начальника отдела тылового обеспечения.
Подробная информация о конкурсе на сайте 

www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законода

тельством Российской Федерации: высшее профессио
нальное образование, стаж работы - не менее двух лет 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет работы по 
специальности.

Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую опе
ративную таможню по адресу: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00), факс 263-95-29, e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса в месячный срок со дня опуб
ликования объявления.

Уральской экспедиции 
«Запсиблеспроект» требуются:

1. Кадастровый инженер (2 чел.).
Требования: знания земельного кадастра, геодезических работ 

при ведении кадастровых работ, ГИС-технологий и земельно-ин
формационных систем.

Зарплата от 15 тыс. руб.
2. Инженер-геодезист (2 чел.).
Требования: знания прикладной геодезии, основ космической 

геодезии и автоматизации геодезических работ.
Зарплата от 15 тыс. руб.

Адрес экспедиции:
г.Екатеринбург, ул.Билимбаевская, 32 а, тел. 322-56-23.

http://www.molodost.ru
http://www.ikso.opg
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
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• МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

«Хочу стать 
олимпийским чемпионом!»

Про таких как он, говорят - сильный духом. И цель у 
него достойная - стать чемпионом Олимпийских игр. 
И ничего, что у него вторая группа инвалидности с 
рождения, и левая часть тела'парализована... Главное 
- верить в себя.
Дмитрий Гришин родился в 

Свердловске в 1976 году. Диаг
ноз - детский церебральный па
ралич - ему поставили при рож
дении, но сам он никогда не на
зывает себя инвалидом.

Белокурый молодой человек 
с красивой улыбкой и смущен
ным взглядом поверх очков по
казался мне «классическим оп
тимистом»: в разговоре посто
янно улыбался, хотя история егр 
жизни далеко не всегда к этому 
располагала.

«Я воспитывался мамой и ба
бушкой, - рассказывает он о 
себе, - отца никогда не видел. В 
детстве был активным ребен
ком, никогда не сидел на месте, 
постоянно чем-то занимался. До 
5-го класса учился в школе-ин
тернате для детей с нарушени
ем опорно-двигательного аппа
рата. Научился играть в футбол, 
хоккей, дартс. Приобрел славу 
«хулиганистого» ребенка... до 
такой степени, что перед пятым 
классом меня «попросили» по
менять школу».

Действительно, с шестого 
класса Диму определили в обыч
ную общеобразовательную шко
лу, где он закончил 9 классов. 
Он во всем старался не отста
вать от здоровых ребят, уверен
но играл в футбол, теннис, хок
кей, участвовал в общественной 
деятельности. В классе Дима 
был со всеми на равных: его ник
то не обижал, не издевался над 
ним, не дразнил. Говорит, что «в 
случае чего» всегда мог за себя 
постоять.

Хотел серьезно заниматься 
спортом, но возможности не 
было. Поэтому, когда в школу 
пришел тренер Свердловского 

областного клуба инвалидов 
«Родник» и предложил занимать
ся в секции настольного тенни
са, у Димы даже тени сомнения 
не возникло, соглашаться или 
нет. Конечно, соглашаться!

Но вот только как играть в на
стольный теннис человеку с ог
раниченными возможностями, 
если этот спорт предполагает 
хорошую координацию движе
ний?!

Недолго думая, мама и ба
бушка Димы решили отдать его 
в музыкальную школу по классу 
баяна: для тренировки рук. Так 
в 1990 году он начал регулярно 
ходить в «музыкалку», совмещая 
это с регулярными занятиями 
теннисом. Каждый день по мно
го часов Дима старательно «ра
стормаживал» непослушные 
пальцы.

Усидчивость мальчика и сис
темность занятий очень помог
ли: постепенно правая рука 
«ожила», в ней появилась сила, 
а движения стали точнее. Сегод
ня у Димы плохо еще работают 
четвертый и пятый пальцы. Но 
он не унывает, говорит: «Если 
заниматься - можно добиться 
всего!».

После трех классов музы
кальной школы мальчика реко
мендовали к поступлению в му
зыкальное училище, и через че
тыре года он его закончил как 
«баянист-аккомпаниатор».

Но вернемся к спорту. Через 
два года занятий настольным 
теннисом появились у Димы 
первые успехи: в 1995 он стал 
участником культурно-спортив
ного фестиваля инвалидов в 
Сочи, а в нынешнем году занял 
третье место в чемпионате об

ласти для инвалидов по... лег
кой атлетике на дистанции 400 
м, пробежав её за 1 минуту 28 
секунд... Говорит: «Легкая атле
тика и теннис неразделимы».

Каждое утро он начинает с 
общей физической подготовки, 
а каждый вечер продолжает за
ниматься теннисом. Менялись 
спортивные учреждения: ДЮС- 
ШОР «Виктория», клуб инвали
дов «Родник», клуб РТИ «Олим- 
пик»... Но неизменным остава
лось огромное желание побе
дить, вырасти еще на одну про
фессиональную ступеньку.

А вот перечень его успехов в 
этом виде спорта: с 1995 по 2000 
год он - чемпион области по на
стольному теннису среди инва
лидов, а с 2001-го и по настоя
щее время - член областной 
сборной. В 2003 году Дима стал 
призером чемпионата России по 
настольному теннису среди ин

«Чтобы 
ДОЙТИ 
до цели, 
надо 
идти».

Оноре 
де Бальзак 
\________/

валидов, заняв почетное третье 
место и выполнив норматив кан
дидата в мастера спорта. Он за
канчивает колледж физической 
культуры по специальности 
«тренер по массовому спорту».

В этом году Дмитрий уча
ствовал в первой спартакиаде 
инвалидов России по настольно
му теннису. Следующая цель - 
международный турнир по на
стольному теннису спортсме
нов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппара
та, который пройдет в Санкт-Пе
тербурге в ноябре 2007 года.

Адальше - Параолимпийские 
игры, на которых может сбыться 
и главная его мечта - стать 
олимпийским чемпионом.

Наталья ПАХОМОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Гри

шин.
Фото автора.

К областному смотру-конкурсу КВН команд 
организаций Всероссийского общества инвалидов, в 
котором участвовали команды из Карпинска, 
Краснотурьинска, Серова, Слободы Туринской, 
Качканара, Берёзовского, Верхней Салды, Лесного, 
мы, качканарцы, готовились загодя - очень уж 
хотелось победить.

Как только Качканарская го
родская общественная органи
зация БОИ получила приглаше
ние на областной конкурс КВН, 
председатель нашей организа
ции Анастасия Фефилова со
брала активистов и спросила, 
хотим ли мы участвовать? Все 
решили: участвовать будем 
обязательно!

А это значит, что готовиться 
предстояло очень серьезно, - 
в свое время наша команда 
принимала участие в конкурсе 
КВН в 2005 году, и все запом
нили, что борьба за призовые 
места была тогда очень напря
женной.

Первым делом стали выби
рать название команды. Иска
ли то, которое понравится всем 
нам. Наконец, оно было найде
но - “СВОИ”.

Еще капитан Врунгель пре
дупреждал: “Как вы лодку назо
вете, так она и поплывет”. Вот и 
наш капитан Эдуард Султанов, 
сказал: “Давайте назовемся 
“СВОИ”, будем “свои в доску”, 
свои в КВНе!”. С этого высказы
вания начались наши веселые 
репетиции, на которых работы 
хватило всем! Поиск шуток, за
пись фонограмм, подготовка 
костюмов... Каждую репетицию 
мы придумывали, творили, со
чиняли, оттачивали свое мас
терство с замечательным педа
гогом - Натальей Николаевной 
Серышевой. Ее знания, задор и 
умение идти по жизни с юмо
ром очень помогли.

И вот, наконец, долгождан
ный день отъезда... Мы очень 
волновались, как нас встретят 
зрители и участники конкурса, 
увидимся ли со старыми дру
зьями, успеем ли пообщаться 
вдоволь... А по приезде в Ека
теринбург поняли, что на обще
ние и отдых с дороги... нет вре
мени! Весь конкурс проходил в 
один день, и за этот короткий

• КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Мы стали
первыми!

период всем командам нужно 
было отрепетировать свои вы
ступления на большой сцене и 
учесть замечания жюри. Это 
оказалось ой как непросто!

Но, как известно, КВНщики 
- народ неунывающий. Все во

семь команд смогли собраться 
с силами, побороть усталость 
и волнение и подарить свое 
тепло и юмор зрителям.

А посмотреть, скажу я вам, 
было на что: все команды по
дошли к подготовке номеров 
очень ответственно, у каждой 
был свой стиль, костюмы, 
шутки и, конечно, же, песни, 
которые сделали конкурс ин
тересным и красочным. Чле
ны жюри увлечено смотрели 
выступления, о чем-то споря 
друг с другом, и их можно по

нять: ведь из восьми команд 
им предстояло выбрать толь
ко три.

Мы очень волновались, ожи
дая результатов... И дождались: 
команда из Верхней Салды за
няла третье место, карпинцы - 
второе, а мы, качканарцы, ста
ли первыми! Конечно, передать 
нашу радость в тот момент сло
вами невозможно. Мы смея
лись и плакали попеременно, 
поздравляли друг друга и со
перников с удачной игрой. А 
потом прощались, с надеждой 

встретиться вновь через два 
года.

Это очень здорово, что про
водятся такие смотры-конкур
сы среди людей с ограничен
ными возможностями. Огорчи
ло только то, что все так быст
ро закончилось.

Хочется поблагодарить об
ластное правление ВОИ и ми
нистерство социальной защи
ты населения Свердловской 
области за организацию этого 
мероприятия и выразить на
дежду на то, что самых разных 

конкурсов для инвалидов со 
временем станет больше, и не 
только развлекательных, но и 
других мероприятий, например 
молодежных сборов по обмену 
опытом. Нам всем очень инте
ресно знать, какие направления 
работы развиваются в других 
организациях ВОИ Свердловс
кой области - возможно, тогда 
мы бы смогли дружить целыми 
организациями.

А в заключение от всех чле
нов команды КВН “СВОИ” хо
чется выразить искреннюю 

благодарность Н. Серышевой и 
Т. Трифановой, а также Управ
лению соцзащиты Качканара за 
предоставленный транспорт. 
Отдельно - тем, кто поддержи
вал нас на выступлении. Доро
гие друзья, без всех вас не 
было бы и нашей победы. Спа
сибо!

Ирина ОВЧИННИКОВА, 
Качканар.
НА СНИМКЕ: команда КВН 

«СВОИ» из Качканара.
Фото автора.

• РАЗВИВАЕМСЯ! • ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Обновления - 
еженедельно
В полосе «С верой и 
надеждой» мы уже 
рассказывали о том, что 
с марта нынешнего года 
для инвалидов по 
зрению, которые не 
имеют возможности 
читать газеты, начал 
работать 
автоинформатор по 
телефону 222-22-81. 
А теперь обновление 
информации на этом 
информаторе будет 
осуществляться не раз в 
месяц, как было ранее, а 
еженедельно.
По словам авторов этого 

уникального проекта, екате
ринбургских инвалидов по 
зрению Анатолия и Лидии Зу
евых, возможность ежене
дельного обновления появи
лась после того, как проект 
«Телефонный автоинформа
тор для людей с проблемами 
зрения - «Мы и СМИ» выиг
рал еще один грант (напом
ню, проект уже выигрывал 
грант благотворительного 
фонда «Синара») - на этот 
раз на муниципальном гран
товом конкурсе для неком
мерческих организаций 2007 
года.

Кроме обзора СМИ на ав
тоинформаторе появилась 
«литературная страничка», на 
которой читаются произве
дения уральских писателей - 
известных и не очень. Так, 
сейчас там можно услышать 
«Екатеринбургские тайны» 
Инны Гладковой, повесть ин
валида по зрению Надежды 
Смирновой, а также докумен
тальную книгу Александра 
Кунгурова «Прикосновение к 
Америке».

Александр ШОРИН.

I
 ЧАСТО незрячие люди сталкиваются с ситуацией, 

когда окружающие, пытаясь помочь, делают это 
неловко, бестактно.
Основными принципами 

отношения зрячих с незрячи
ми должны быть уважение, 
доброжелательность. За ис
ходный момент их взаимоот
ношений не нужно брать сле
поту.

Зрячим о незрячих
Не проявляйте сомнений в 

возможности слепых тру
диться, не старайтесь их изо
лировать. Не забывайте, что 
настроение, работоспособ
ность инвалидов по зрению 
во многом зависят от вашего 
отношения к ним.

Для незрячих важен стро
го установленный порядок на 
рабочем месте. Старайтесь, 
чтобы предметы, которыми 
пользуется ваш незрячий то
варищ (родственник, колле
га по работе), находились на 
определённых местах. Не ос
тавляйте на проходах тележ
ки, ящики и другие предме
ты, которые могут помешать 
ориентировке и передвиже
нию незрячих. Не оставляйте 
двери полуоткрытыми.

Необходимо информиро
вать незрячих об изменени
ях: переставленной мебели, 
перекопанной территории, 
закрытых проходах... Дели
тесь с незрячими увиденным, 
не отказывайте в общении.

Общаясь с незрячими, не 
показывайте жалости (она 
раздражает, угнетает). Не 
спешите высказать своё со
болезнование, сентимен
тальное сочувствие. Ведите 
себя ровно, спокойно, так же, 
как со зрячими, не забывая 
общих норм вежливости.

Но не забывайте несколь
ко требований. Представляя 
слепого зрячему (или наобо
рот), необходимо сделать так, 

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН.

чтобы незрячий знал, в какую 
сторону должен повернуться.

При встрече с незрячим не 
спрашивайте, узнаёт ли он 
вас? Всегда следует сразу 
представиться.

При разговоре не изби

райте посредником сопро
вождающего, а обращайтесь 
непосредственно к незряче
му.

Незрячие более воспри
имчивы к эмоциональной 
стороне речи, поэтому в раз
говоре с ними надо больше 
внимания уделять интонации 
вашего голоса, отражающей 
ваше настроение. Не старай
тесь говорить громко, разго
варивайте чётко, спокойно, 
неторопливо.

Пользуйтесь словарём 
зрячих. В разговоре не при
меняйте выражений: «Пощу
пайте», «Я отведу вас», «Я 
свожу вас»... Лучше: «По
смотрите», «Я схожу с 
вами»...

Зрячим в присутствии не
зрячих нужно избегать объяс
нений только с помощью ми
мики, жестов. Незрячий за
мечает это и чувствует себя 
исключённым из общения.

Своему незрячему спутни
ку не давайте почувствовать 
и понять, что он зависит от 
вас. Ведите себя с ним на 
равных.

Деликатно помогите не
зрячему по улучшению его 
осанки, внешнего вида, про
тезирования глаз (если тако
вое требуется), подбору 
одежды... Если обнаружите 
какой-либо дефект или по
грешность в его одежде, не 
стесняйтесь, обратите на это 
его внимание.

Если вы заметили, что не
зрячий проявил интерес к 
внешности того или иного че
ловека, попытайтесь обрисо
вать её тактично по отноше
нию к тому человеку, к кото
рому проявлен интерес.

Незрячему трудно пере
двигаться при сильном вет
ре, плохой погоде, по терри

тории, покрытой снегом, в 
условиях большого шума (на
пример там, где работают 
двигатели или играют дети). 
Поэтому если вы видите че
ловека, идущего по направ
лению, в котором передвига
етесь и вы, предложите ему 
помощь. Не следует на рас
стоянии голосом регулиро
вать движение незрячего. 
Если ему неизбежно грозит 
опасность, следует ясно и 
точно ему указать, куда он 
должен повернуть.

Если вы хотите помочь 
незрячему, не хватайте его 
за руку, так как это может 
напугать его. Сначала необ
ходимо заговорить с ним. 
Следует спросить незряче
го, нужна ли ему помощь? 
При этом надо представить
ся и дать понять, что вы раз
говариваете именно с ним. 
Если ваше любезное пред
ложение будет отклонено, 
не сердитесь, не раздра
жайтесь и помните: есть не
зрячие, которые предпочи
тают самостоятельность. 
Нельзя незрячего толкать 
впереди себя.

Сопровождать незрячего 
нужно таким способом, к ко
торому он привык. Но общие 
правила требуют, чтобы со
провождающий был справа, 
то есть там, где больше все
го встречается препятствий. 
Таким образом, зрячий пой
дёт по той стороне, где чаще 

всего бывает зелёная изго
родь, столбы, ларьки...

Если вы идёте с незрячим, 
не здоровайтесь со встреч
ными кивком, необходимо 
здороваться словом. Сопро
вождающим нужно предуп
реждать о приближающихся 
лицах.

Если вы с незрячим зашли 
в помещение, сопровождаю
щему нужно информировать 
о находящихся там людях. 
Когда незрячему необходимо 
сесть, не усаживайте его, а 
прежде спросите, желает ли 
он этого? А затем помогите 
ему определить, направьте 
его руку в том направлении, 
где находится стул или иное 
сидение, чтобы он легонько 
дотронулся до спинки, этого 
будет достаточно.

При посадке в автомаши
ну положите на дверцу маши
ны ту руку незрячего, которой 
он держался за вас. Если 
дверь открыта, то на её верх
ний край.

Надо всегда информиро
вать незрячего: что из еды 
находится на столе, чтобы он 
мог выбрать по своему вку
су. Обслуживая инвалида по 
зрению за столом, не давай
те ему столовые приборы в 
руку, не кладите их на тарел
ку, а просто сообщите ему, 
где находятся столовые при
боры, он сам найдёт. В сто
ловой, кафе, ресторане все
гда прочтите незрячему 
меню. Если в тарелке боль
шой кусок мяса, спросите не
зрячего: не хочет ли он, что
бы мясо порезали? Если да, 
то порежьте мясо мелкими 
кусочками, какие вы сами от
резаете при еде.

В новой обстановке необ
ходимо незрячему показы
вать, где находится туалет. 
Если незрячий курит, предло
жите ему пепельницу(по воз
можности - отдельную).

Эти советы помогут в об
щении с незрячим человеком 
избежать неловкости, помочь 
ему толково, технично.

С компьютером 
на «ты»

Руководитель компьютерного класса Свердловской 
областной организации ВОС Дмитрий Мясников 
начинал свою трудовую деятельность вовсе не как 
компьютерщик, а как музыкант и звукорежиссер.
Школу Дмитрий закончил в 

Троицке (Челябинская область), 
потом жил и работал в Казахста
не. Там в 1992 году поступил в 
культпросветучилище, где стал 
руководителем оркестра народ
ных инструментов... Позже пере
ехал в Россию. В 1994 году полу
чил гражданство и поселился в 
Ревде, в общежитии Ревдинско- 
го учебно-производственного 
предприятия ВОС, работал в 
цехе этого предприятия.

С детства у Димы была тяга к 
музыке, играл на баяне и бас-ги
таре. Приехав в Россию, Дмит
рий стал звукорежиссером: об
служивал различные мероприя
тия - вечеринки, свадьбы... При
ходилось ему встречаться с из
вестными людьми: Олегом Газ
мановым, Крисом Кельми... На
пример, когда в Ревде был День 
города, Дмитрий устанавливал 
аппаратуру для Газманова, а ар
тист подошёл и, проверив каче
ство звука, сказал: «С тобой 
очень приятно работать».

Но в последние годы Дмитрий 
музыке предпочитает компью
тер.

-Как это получилось? - спро
сил я у него.

-Два с половиной месяца я 
учился компьютерной грамоте в 
Москве, в «Реакомпе», там была 
экспериментальная группа для 
инвалидов. С благодарностью 
вспоминаю прекрасных препо
давателей: Сергея Николаевича 
Ваньшина, который читал нам 
курс «Компьютерные техноло
гии», Олега Ивановича Шустова 
- золотого человека, который о 
компьютере мог объяснить всё 
что угодно, и не было такого ка
верзного вопроса, на который он 
не смог бы ответить... Всех пре
подавателей вспоминаю с бла
годарностью, хотя их было мно
го. Нам всем дали там такой тол
чок, что, приехав с учебы домой, 
захотелось учить других. На Рев- 
динском учебно-производствен

ном предприятии работал мой 
приятель, незрячий програм
мист Юрий Юрьев. Я подошёл к 
нему и предложил: «А не открыть 
ли нам в Ревде компьютерный 
класс для незрячих и слабови
дящих?».

Открыли. Начали обучать лю
дей. Дело это серьёзное, нуж
ное. Старались передать все те 
знания, что сами получили. По
том Мария Юдина, председатель 
Свердловской областной орга
низации ВОС, предложила такой 
класс открыть в Екатеринбурге, 
где еще больше слабовидящих, 
которые очень хотели освоить 
компьютер. Решили попробо
вать, по предприятиям ВОС раз
дали анкеты. В 2004 году собра
ли списки желающих: их оказа
лось 100 человек. В феврале 
сделали презентацию и начали 
работать.

К каждому обучаемому нужен 
свой подход. Например, компо
зитор Евгений Щикалев попро
сил позаниматься с ним музы
кальными программами. Я пока
зал ему методику.

Кому-то компьютер нужен для 
офисной работы, а кому-то про
сто хочется на нем читать или 
слушать книги... Книги на аудио
кассетах - это вчерашний день, 
на смену им пришли аудиодис
ки....

- Ну вот пришел к вам чело
век. Что дальше?

- Ставим учебные задачи в за
висимости от желания пришед
шего. Для каждого курс занятий 
индивидуален и длится от двух 
до трех месяцев. В классе у нас 

ОТ РЕДАКЦИИ.
Когда готовилась эта полоса, пришла скорбная весть о 

том, что журналист, автор этих и многих других материалов 
об инвалидах Леонид Перетягин погиб.

Мы будем помнить о нем не только как о нашем постоян
ном авторе, но и как о замечательном, отзывчивом челове
ке, который своими публикациями всегда старался помочь 
лругим людям.

стоит три компьютера, приходят 
за один раз по два-три челове
ка. Занятия длятся два академи
ческих часа, за день успеваю по
заниматься с шестью людьми. 
Иногородних загружаем больше, 
с 9 до 15 часов или даже доль
ше, в зависимости от того, как 
они выдерживают такой график.

Много времени не только у 
слепых, но и у слабовидящих 
уходит на изучение клавиатуры. 
Мы им напоминаем, что надо ра
ботать вслепую, чтобы не пор
тить зрение.

Многие, обучившись, стали 
приобретать персональные ком
пьютеры, приходили советовать
ся: что лучше купить, в зависи
мости от финансовых возможно
стей.

Еще обучался у меня музы
кант Валерий Грызлин. Он рабо
тал в областном Доме культуры 
ВОС, а сейчас уехал в Уфу, но и 
оттуда частенько звонит и кон
сультируется.

Были у меня ученики-студен
ты. Например, Алексей Ковалев 
учится в медицинском колледже 
и пишет лекции на цифровой 
диктофон, а потом на компьютер 
скидывает и перед экзаменом 
прослушивает...

А еще у меня бывают дни, ког
да я выполняю техническую ра
боту: ремонтирую и настраиваю 
компьютеры. Иногда сотрудники 
приносят сканировать тексты 
или просят поставить нужные им 
программы, и я всегда им помо
гаю в этом.

Возможности человека бес
предельны. Освоить компьютер 
каждый может, если захочет. (Ав
тор этих строк убедился в этом и 
текст этот набирал на персональ
ном компьютере, осваивая его в 
муках). Наше дело - помогать.
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

О большом
полководце —

в малом
формате

Недавно вышедшая из печати в издательстве “СВ-96” 
книга екатеринбургского военного историка Павла 
Саенко “Маршал Жуков”, несомненно, привлечёт 
внимание не только специалистов, но и самого 
широкого круга читателей.

Хотя о легендарном воена
чальнике, 110-ю годовщину со 
дня рождения которого мы от
метили в прошлом году, уже 
написано много художествен
ных книг, научных статей и мо
нографий, можно с уверенно
стью предположить, что к био
графии Маршала Победы ис
торики и писатели будут обра
щаться вновь и вновь.

Особый интерес уральских 
авторов к личности Георгия 
Константиновича Жукова 
объясняется тем, что в Свер
дловске прошли пять драма
тических лет жизни и армейс
кой службы маршала. Ураль
ские страницы биографии Жу
кова писались тогда, когда 
слава о нём уже прогремела 
по всему миру, а опала, кото
рой подверг его “великий 
вождь”, только усилила лю
бовь вчерашних фронтовиков 
и всего народа страны к ве
ликому полководцу. Не слу
чайно этим пяти годам посвя
щены почти 100 из 250 стра
ниц книги П.Саенко, соста
вившие целую главу — “Урал 

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 

заключения договора на монтаж системы пожарной 
сигнализации и реконструкции системы пожаротушения 

в здании ОАО «Свердловэнергосбыт», расположенном 
по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, За

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организа
тором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоя
щим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее - Исполнителей) к участию в открытом одноэтапном кон
курсе без предварительного квалификационного отбора на право зак
лючения договора на монтаж системы пожарной сигнализации и ре
конструкции системы пожаротушения в здании ОАО «Свердловэнер
госбыт», расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Шефская, За.

2. Подробное описание выполняемых работ, условий договора и 
предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в кон
курсной документации, которая будет предоставлена любому Испол
нителю по его письменному запросу. Запросы направлять по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, или по факсу: (343) 355- 
89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями кон
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, от
дел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела 
закупок, тел.(343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 26.11.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.30 местного времени 26.11.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Изменения в информационном сообщении
О проведении открытого конкурса на право заключения договора 

генерального подряда на строительно-монтажные работы по магис
тральной сети 2 ДУ 800 I очереди строительства района «Академи
ческий» в г. Екатеринбурге с комплексной поставкой оборудования

Организатор открытого конкурса - Филиал ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГруп» сообщает о внесении следующих изменений в ин
формационное сообщение о проведении открытого конкурса на 
право заключения договора генерального подряда на строительно
монтажные работы по магистральной сети 2 ДУ 800 I очереди стро
ительства района «Академический» в г. Екатеринбурге с комплекс
ной поставкой оборудования, опубликованное в «Областной газе
те» от 21 сентября 2007 года и размещенное на сайте Общества 
07.09.2007 г.:

«Дата окончания приема заявок - 14.00 по местному времени 20 
ноября 2007 года».

Сообщение об итогах открытого конкурса
По итогам открытого конкурсного отбора на право заключения 

договора генерального подряда на строительно-монтажные работы 
по тепловой сети 2Ду1000 от котельной ЕМУП «Академэнерго» до 
ул.Онуфриева в г. Екатеринбурге, проводимого Филиалом ЗАО «РЕ- 
НОВА-СтройГруп» в г.Екатеринбурге, объявляется победитель 
ЗАО «БСУ»

Департамент по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

(Уралнедра)
СООБЩАЕТ:

На участие в конкурсах, объявленных в соответствии с приказом 
Уралнедра от 15.06.2007 г. № 85 (извещение о проведении конкур
сов опубликовано в бюллетене «Недропользование в России» от № 
12 (ч. 2) от 25.06.2007 г. и в «Областной газете» от 22.06.2007 г. № 
205-206), на право пользования недрами с целью:

- геологического изучения (оценка, разведка) и добычи лечеб
ных грязей озера Глухое Первоуральского городского округа для 
санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реализа
ции поступила 1 заявка - от ООО «Уралтрансгаз»;

- геологического изучения (поиски, разведка) и добычи мине
ральных подземных вод для бальнеологического использова
ния и розлива на участке Тонкая Гривка Тавдинского городского 
округа Свердловской области поступила 1 заявка - от ООО «Агро
сервис».

На основании результатов анализа поступивших заявок и ТЭПов 
заявители к участию в конкурсах допущены.

На основании решения конкурсной комиссии, утвержденного при
казом Уралнедра от 17 сентября 2007 г. № 132, конкурсы на право 
пользования недрами признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
на участие в конкурсах подано по одной заявке. Принято решение 
выдать лицензию заявителям на право пользования недрами на ус
ловиях объявленных конкурсов.

и уральцы в жизни 
маршала”.

Не буду переска
зывать всё содержа
ние книги, отмечу 
только, что автор, не 
лакируя образ свое
го героя, попытался 
показать его таким, 
каков он был в ре
альной жизни, со 
всеми противоречи
ями и сложностями 
характера. Но, адре
суя свою работу мо
лодёжи, воинам ар
мии и флота, а так
же ветеранам войны 
и военной службы, 
всем интересую
щимся военной ис
торией России, 
П.Саенко не скрыва
ет и её полемичес

кой направленности против 
пытающихся извратить исто
рию нашей страны.

Опираясь на факты, истори
ческие документы и воспоми
нания современников, автор 
развенчивает утверждения 
тех, кто из конъюнктурных со
ображений изображает сегод
ня военачальников советского 
периода бездарными руково
дителями, раболепно пресмы
кавшимися перед Верховным 
главнокомандующим и безжа
лостно обрекавшими на 
смерть миллионы подчинён
ных солдат и офицеров, слепо 
выполняя бездарные якобы 
приказы своего генералисси
муса.

Остаётся добавить, что вы
шедшая из печати книга Пав
ла Саенко “Маршал Жуков" 
представляет собой доброт
ное миниатюрное издание 
формата 1/64 в твердом пере
плёте, с цветными иллюстра
циями, хорошо оформленное 
художником Александром Мо
розовым.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

С ЧЕГО начинается учеба в 
вузе? В Уральской 
государственной 
медицинской академии - с 
белого халата, 
традиционного символа 
профессии врача. А в этом 
году первокурсники 
получили от деканов кроме 
студенческих билетов и 
зачетных книжек еще и... 
рецепт. Но обо всем по 
порядку.

В Театре эстрады был анш
лаг, в фойе и гардеробе - яб
локу негде упасть. Всюду что- 
то оживленно обсуждают юно
ши и девушки в белых халатах. 
На первый взгляд кажется, что 
работу начинает научный сим
позиум. На деле же повод для 
встречи куда более приятный - 
свой первый официальный сту
денческий праздник, День пер
вокурсника, сюда пришли от
метить представители нового 
поколения студентов Уральской 
государственной медицинской 
академии.

С началом обучения ребят 
поздравляли ректор УГМА, про
фессор Сергей Кутепов, проек
тор по учебной работе Надеж
да Давыдова, деканы факульте
тов. Декан педиатрического 
факультета, профессор Ната
лья Санникова пожелала ребя
там успеха во врачебной дея
тельности и вручила белый ха
лат старосте первого курса 
Юлии Поповой. Этот подарок 
не просто формальность. Бе
лый халат, по мнению медиков, 
олицетворяет собой чистоту, 
доброту, отзывчивость, гра
мотность и компетентность 
докторов. Это символ профес
сии, с которым отныне ребята 
не расстанутся никогда. Даже 
занятия студенты Медакадемии 
посещают в спецодежде.

На этом посвящение перво
курсников в студенты не закон
чилось. Какой же может быть 
студент без удостоверяющего 
личность студенческого биле
та? Декан медико-профилакти
ческого факультета, профессор 
Александр Сергеев вручил ог
ромный, размером с альбом
ный лист, символический сту
денческий билет студентке 
первого курса Нине Краснящей, 
а староста первого курса сто
матологического факультета 
Анастасия Евтюгина получила 
подобную же символическую 
зачетную книжку из рук декана 
стоматологического факульте
та, профессора Галины Ронь. 
Документ, как говорится, один 
на всех. Но больше всех уди
вил студентов декан фармацев
тического факультета Андрей 
Гаврилов. Он выписал перво
курсникам своеобразный сим
волический рецепт, в котором 
советовал, как нужно учиться, 
чтобы все получалось “на от
лично”, а также озвучил прямо

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса 
без предварительного квалификационного отбора на право 
заключения договора на поставку горюче-смазочных мате

риалов для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - Поставщиков) к участию в открытом одно
этапном конкурсе без предварительного квалификационного отбо
ра на право заключения договора на поставку горюче-смазочных 
материалов для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий до
говора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в Конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому Поставщику по его письменному запросу по адресу: 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602А, или по факсу: (343) 
355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
Конкурсной документации

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 
602А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел.(343)355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 26.11.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 26.11.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

«Срок получения конкурсной документации - до 15.00 по местно
му времени 16 ноября 2007 года».

«Вскрытие конвертов, оценка и сопоставление конкурсных пред
ложений - 14.00 по местному времени 22 ноября 2007 года».

«Подведение итогов открытого конкурса - 14.00 по местному вре
мени 03 декабря 2007 года».

«Срок заключения договора - 10 декабря 2007 года».

Областная
Газета

■ В НАЧАЛЕ ПУТИ

Диагноз —
студент

со сцены короткометражный 
остросюжетный фильм, снятый 
своими воспитанниками на 
темы студенческой жизни.

Не обошлось и без торже
ственных обещаний. Вместе с 
деканом лечебно-профилакти
ческого факультета, профессо
ром Аркадием Андреевым пер
вокурсники поклялись достой
но учиться и быть верными вра
чебной профессии.

В концерте активно участво
вали и сами виновники торже
ства. Новоявленная студентка 
лечебно-профилактического 
факультета Марина Ермилова 
танцевала в составе народного 
театра-балета “Сказка” “Вальс 
цветов” и зажигательный 
чарльстон, а представители пе
диатрического факультета ше- 
стикурсник Ильдар Хасаншин и 
первокурсница Алина Новико
ва исполнили несколько песен. 
Студенческая команда веселых 
и находчивых "Медгородок” по
забавила зрителей шутками на 
медицинскую тематику. Но при 
этом КВНщиков интересовали 
и другие важные вопросы, к 
примеру: “Почему в 2007 году я 
должен учиться по учебникам 
1963 года?” или “Почему, когда 
девушкам выдают учебники, то 

не выдают мужиков, которые бы 
их донесли до дома?” Свое вы
ступление “Медгородок” закон
чил детской считалочкой “Ле
тела ворона в голубых пантало
нах, читала газету под № 6”. 
“Раз - два - три - четыре - пять 
- шесть”, - дружно скандиро
вал зал. "Для наших первокурс
ников шесть лет учебы проле
тят также быстро, как эта счи
талочка. Желаем вам, чтобы вы 
прошли их рука об руку”, - со
вершенно серьезно подвели 
итог КВН-щики.

Праздничный концерт за
вершился гимном Медакаде
мии. исполненным Концертным 
хором студентов УГМА. Песню 
о родной альма-матер тут же 
подхватили первокурсники.

В этом году посвящение в 
студенты Уральской государ
ственной медицинской акаде
мии прошли девятьсот пять 
первокурсников. Тридцать пять 
из них учатся на новом отделе
нии УГМА по специальности 
“Социальная работа в здраво
охранении”.

“Социальные работники 
нужны и маленьким пациен
там, и старикам, - отметила 
профессор Надежда Давыдо
ва. - В настоящее время ощу

■ ПООБЕДАЕМ!

Ярмарка 
для малоимущих 

Администрация Берёзовского организовала ярмарку 
продовольственных товаров для социально 
необеспеченных слоёв населения, которая начала работу 
во второй декаде октября. Все товары первой 
необходимости, среди которых мука, сахар, 
подсолнечное масло, молочные продукты и хлеб, 
продаются на ярмарке по оптовым ценам.

Мероприятие организовали, 
чтобы снизить панику людей, 
связанную с резким повышени
ем цен. Вагон масла, полваго- 
на сахара и другие продукты 
питания на сумму четыре мил
лиона рублей были привезены 
в город. А оплатили такую ак
цию местные предпринимате
ли.

Ярмаркой назвали пять па
вильонов, вокруг которых стол
пился народ, но ожидаемого 
организаторами ажиотажа не 
случилось. Наибольшим спро
сом пользовался сахар, он за
кончился уже после двух часов 
работы. На втором месте по 
спросу - мука. Стоящая в оче
реди за маслом и мукой Анна 
Витальевна, мечтает: “Мука - 
это хорошо, но вот продавали 
бы ещё тут консервы...”. Еще 
одна покупательница добавля
ет: “Ага, и ещё бы цены на мо
лочные продукты и хлеб снизи
ли, а то не очень-то они отли
чаются от магазинных”.

Безусловно, подобная акция 
необходима, но изменит ли она 
ситуацию? Об этом рассказы
вает заместитель председате
ля комитета экономики, потре
бительского рынка и ценового 
контроля Березовского город
ского округа Наталья Упорова:

- Наталья Анатольевна, 
сейчас люди закупят продук
ты впрок. Вы считаете, это 
разрядит сложившуюся об
становку и снимет ажиотаж?

- В какой-то мере, конечно, 
разрядит, потому что рост цен 
вызывает у населения негатив
ную реакцию, возмущение. 
Особенно это касается пенси

щается нехватка таких кадров 
для учреждений системы 
здравоохранения и социаль
ного развития”. “Сегодня со
циальных работников готовят 
во многих вузах города, но 
объем знаний этих специали
стов в медицинском прелом
лении недостаточен, - доба
вил Сергей Кутепов. - Поэто
му было принято решение го
товить категорию социальных 
работников именно для здра
воохранения. Они будут знать, 
какая патология у пациента, 
каким заболеванием он стра
дает, как нужно проводить 
психологическую работу с 
больным. Есть хорошие клини
ческие базы, на которых пре
подаватели будут готовить мо
лодых специалистов”.

И ректор, и деканы, и препо
даватели Уральской медакаде
мии желают молодому поколе
нию успехов и нисколько не со
мневаются, что высококвали
фицированными специалиста
ми станут все сегодняшние 
первокурсники.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: будущие Гип

пократы.
Фото автора.

онеров, для них повышение - 
большой удар, в том числе и по 
карману. Мы надеемся, что та
кая распродажа, где продукты 
идут без торговой надбавки, 
всё-таки поможет, в первую 
очередь, пенсионерам, мало
имущим, социально незащи
щённым слоям населения.

- Ярмарка продлится две 
недели. В будущем планиру
ются подобные мероприя
тия?

- Может быть и будут, но 
пока точно сказать не могу.

- Как вы считаете, с чем 
связан такой стремительный 
рост цен?

- Мы проводили анализ по 
торговым предприятиям, рабо
тающим в нашем городе, и я 
могу на сто процентов сказать, 
что предприятия торговли Бе
резовского торговую наценку 
не увеличили, а очень многие 
снизили процент торговой над
бавки именно на те товары, на 
которые цены сейчас растут, то 
есть процент надбавки у них 
стал гораздо ниже, чем был до 
этого. Значит, действительно 
рост цен зависит от произво
дителей и поставщиков.

- А цены на мясную про
дукцию у вас растут? Будут 
ли на ярмарке продавать 
консервы?

- На эту продукцию у нас ро
ста цен нет, поэтому и консер
вов на ярмарке не будет. В бли
жайшее время здесь появятся 
сливочное масло и яйцо по 
двадцать пять рублей за деся
ток.

Алёна АЙТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Время пошло вспять
БАСКЕТБОЛ

Последний тур групповых 
турниров Мировой лиги ФИБА 
в Екатеринбурге, как и поло
жено, оказался самым интри
гующим.

Группа «В»: «Канберра Кэ- 
питалз» (Канберра, Австра
лия) - «ТЕО» (Вильнюс, Литва) 
- 67:84.

Полулюбительская команда с 
Зелёного континента очень хоте
ла хлопнуть дверью перед фина
лом «Б», но не смогла. Литовки, 
пусть и медленно, но достаточно 
уверенно реализовали свой пе
ревес в индивидуальном мастер
стве. В первой половине у них со
лировала американка Сэйле, на
бравшая 19 очков. После боль-, 
шого перерыва бремя лидерства 
взяла на себя белоруска Левчен
ко (18).

Группа «А»: «Гавана» (Гава
на, Куба) - «МиЗо» (Печ, Венг
рия) - 72:71.

Победитель этого матча в ка
честве бонуса в полуфинале уте
шительного турнира получал в 
соперники австралиек. Кубинки, 
до того на равных сыгравшие 
первые таймы с обоими сопер
никами, но сильно сдавая во вто
рых, на этот раз грамотно рас
пределили силы. Реактивные 
скорости они включили только в 
третьем периоде и долгое время 
владели инициативой. Однако за 
восемь секунд до финального 
свистка Кривачевич вывела 
«МиЗо» вперед. Оставшегося 
времени кубинкам хватило, что
бы исправить положение: луч
ший снайпер турнира Тизон од
новременно с сиреной заброси
ла победный мяч.

Группа «В»: ЦСКА (Москва, 
Россия) - сборная США - 
72:81.

Проиграв накануне «ТЕО», 
американки вышли на поединок 
с запредельной концентрацией: 
ведь только победа выводила их 
в полуфинал главного турнира. 
Москвички же это право себе уже 
обеспечили, а для сохранения 
первого места в группе могли 
даже проиграть, но с разницей 
не более 23 очков.

Группа «А»: «УГМК» (Екате
ринбург, Россия) - сборная 
Китая - 84:76 (25:23, 19:14, 
23:19, 17:20).

Ударная
десятиминутка

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - ЦСКА (Москва) - 5:2 
(ІЗ.Шаяхметов; 15.Чистопо
лов; 20,21 .Прудников; 22.Ха- 
мадиев - 5.Сергеев; 12.Фи
липпов).

Из-за проведения в Екатерин
бурге женской Мировой лиги 
ФИБА матчи «ВИЗ-Синары» с 
ЦСКА были из ДИВСа перенесе
ны. Нет худа без добра - за иг
рой земляков смогли воочию по
наблюдать болельщики Нижнего 
Тагила, заполнившие трибуны 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Металлург-Форум» 
практически до отказа.

В новых для обеих команд ус
ловиях быстрее освоились ар
мейцы. Они открыли счет, вла
дели инициативой и в дальней
шем. Но стоило ЦСКА забить вто
рой мяч, как картина происходя
щего резко изменилась. В тече
ние десяти минут, разделенных 
перерывом, визовцы провели 
пять мячей в ответ.

Виктор Владющенков, 
главный тренер ЦСКА:

«Автомобилист»
по-прежнему впереди

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Автомо

билист» сохранил лидерство 
после очередного тура откры
того всероссийского соревно
вания в дивизионе «Восток» 
высшей лиги.

Буквально по пятам нашу ко
манду преследуют хоккеисты из 
столицы Казахстана Астаны. Бо
лее того, по потерянным очкам 
именно «Барыс» занимает пер
вое место. На четвертое место 
поднялся одержавший пять по
бед подряд нижнетагильский 
«Спутник». Двенадцатую строч

Таблица розыгрыша. Положение на 26 октября
И В во ВБ ПБ ПО п 111 О

1 «Автомобилист» 16 11 0 1 1 0 3 57-28 36
2 «Барыс» 14 11 0 1 0 0 2 57-28 35
3 «Молот-Прикамье» 16 8 0 1 2 1 4 53-42 29
4 «Спутник» 14 9 0 0 1 0 4 34-27 28
5 «Казахмыс» 14 8 0 1 1 0 4 48-37 27
6 «Ижсталь» 14 6 1 3 0 0 4 51-33 26
7 «Казцинк-Торпедо» 16 7 0 2 1 0 6 47-42 26
8 «Торос» 14 7 0 0 1 0 6 46-38 22
9 «Мечел» 14 7 0 0 0 0 7 36-34 21
10 «Зауралье» 16 4 0 3 2 0 7 36-40 20
11 «Газовик» 16 6 0 0 0 0 10 36-42 18
12 «Металлург» 14 4 0 1 2 0 7 30-42 16
13 «Южный Урал» 14 2 0 0 0 0 12 25-63 6
14 «Ермак» 16 0 0 0 2 0 14 24-83 2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Успешно выступили на розыгрыше Кубка России 

екатеринбуржцы. Дмитрий Шарафутдинов выиграл состязания по боул- 
дерингу и стал третьим в лазании на трудность. Сергей Синицын и Алек
сандр Костерин завоевали серебряную и бронзовую медали в соревно
ваниях на скоростное преодоление трассы.

В этой же дисциплине у женщин победила наша Анна Саулевич, а её 
тёзка Галлямова финишировала третьей в боулдеринге.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига «Б». Рев- 
динский клуб «Темп-СУМЗ» разделил очки в Иркутске с дебютантом тур
нира - 68:63 и 75:80.

После четырёх матчей рёвдинцы с семью очками занимают четвёр
тую строчку.

Теперь на Байкал отправляется екатеринбургский «Урал».
------- г™------— —"—■------—·

11 стр.

"УГМК»: Бибржицка - 17, Бат- 
кович - 4, Груда - 21+10 подбо
ров, Тейлор - 16, Харроуэр - 4; 
Рахматулина - 3, Водопьянова - 
6, Карпова - 7, Кузина - 6.

Китай: Биань - 8, Чен - 8, Чен 
Нан - 15, Миао -21, Сонг - 8; 
Чжан - 6. Чжан Сяони - 6, Ма - 0, 
Чен Ликсин - 6.

«Время ни на миг не остано
вишь» - пела в своё время Алла 
Пугачева. Однако в четвертом пе
риоде судейская бригада этого 
матча умудрилась время не толь
ко остановить, но и повернуть 
вспять. Наша команда ввела мяч 
в игру, и Тейлор даже успела заб
росить его в корзину китаянок, 
увеличив разрыв в счёте до 69:56. 
Однако на 33-й секунде периода 
судьи время остановили, затем 
отняли у «лисиц» два очка и вер
нули всё в исходное положение. 
Оказалось, что вводить мяч в игру 
должны были не хозяйки площад
ки, а гостьи. Да и в дальнейшем 
работа арбитров вызывала наре
кания: они приписали лишний 
фол Водопьяновой, которая вы
нуждена была оставить площад
ку после четвертого персональ
ного замечания.

Вообще же, на площадке в тот 
вечер было жарко, причём бас
кетболистки частенько вели её 
даже в партере, в попытках ото
брать у соперниц образуя мяч 
кучу-малу.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Есть проблемы с игрой в за
щите. Полагали, что пропустим не 
более 60 очков, а получилось - 
76. Завтра на тренировке этому 
компоненту уделим особое вни
мание. Кроме того, все командой 
посмотрим видеозаписи игр на
ших соперниц по полуфиналу 
американок.

Итоговое положение команд 
после первого этапа. Группа «А»: 
«УГМК» - 6 очков, Китай - 5, «Га
вана» - 4, «МиЗо» - 3. Группа 
«В»: ЦСКА, США и «ТЕО» - по 5, 
«Канберра» - 3.

Сегодня в полуфиналах турни
ра за 5-8-е места встречаются 
«МиЗо» - «ТЕО» (11.00), «Канбер
ра» - «Гавана» (13.30), за 1-4-е 
места: ЦСКА - сборная Китая 
(16.00), «УГМК» - сборная США 
(19.00).

-Несмотря на отсутствие 
травмированных Шоркина и 
Арша, мы здорово начали встре
чу. Но, наверное, это стереотип 
средних команд: вместо того, 
чтобы продолжать развивать ус
пех, они играют на удержание 
счёта. «ВИЗ-Синара» - очень сба
лансированная, быстрая, технич
ная команда, и с ней такие номе
ра не проходят.

Сергей Скорович, главный 
тренер "ВИЗ-Синары»:

-Долгое время не могли на
ладить атакующие действия. В 
какой-то момент даже успел по
думать, что всё это для нас плохо 
закончится. Благо, ребята суме
ли собраться и ещё до перерыва 
вышли вперёд. Вторая половина 
проходила уже под нашу диктов
ку.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Спартак-Щёлково» - 7:4, 
«ТТГ-ЯВА» - «Тюмень» - 5:3, «Мыти
щи» - «Динамо-Тималь» - 4:5, «По
литех» - «Липецк» - 1:0.

Алексей КОЗЛОВ.

ку в таблице занимает серовский 
«Металлург», которого от грани
цы зоны плей-офф отделяют 
шесть очков.

30-31 октября и 3-4 ноября 
«Спутник» и «Металлург» прове
дут матчи в Астане и Сатпаеве. 
1-2 ноября «Автомобилист» при
нимает «Молот-Прикамье».

После этого в соревнованиях 
наступит пауза до 14 ноября, во 
время которой пройдет первая 
дозаявочная кампания.

Результат повторного матча 
«Казцинк-Торпедо» - «Барыс» - 1:3.

http://www.sesb.ru
http://www.sesb.ru


12 стр. БЛАСТНАЯ
Газета

■ КУЛЬТУРА

За уральскую 
таможню не обипно

Вчера в день профессионального праздника таможенной службы Российской 
Федерации, широко отмеченного в нашей стране, в Уральском таможенном 
управлении произошло примечательное событие. В торжественной обстановке 
начальник Уральского таможенного управления Владимир Сорокин и 
начальник Кольцовской таможни Алекскандр Чепкасов передали заведующей 
отделом русского искусства Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств Ираиде Загородских картину-литографию Марка Шагала.

Марка Шагала.Момент передачи картины

Владимир Сорокин, говоря о непрос
той работе уральских таможенников, на
помнил, что российская таможня обес
печивает 40 процентов федерального 
бюджета.

Начальник Кольцовской таможни Алек
сандр Чепкасов рассказал собравшимся 
прямо-таки детективную историю появле
ния на Урале графической работы Марка 
Шагала. Как известно, художник родился 
в белорусском городе Витебске, а умер в 
Соединенных Штатах Америки, не дожив 
до столетнего юбилея всего двух лет.

В сентябре 2006 года авиакомпани
ей «Австрийские авиалинии» картина 
была ввезена в Екатеринбург в адрес од
ного из граждан Российской Федерации, 
якобы проживающего в нашем городе. 
Ему тут же направили телеграмму с уве
домлением о поступлении на его имя 
груза. Однако шло время, а получать по
сылку никто не приходил. Выяснилось, 
что по указанному в авиационной на
кладной адресу названный гражданин не 
зарегистрирован. Когда истек срок вре
менного хранения груза, Кольцовская 
таможня обратилась в суд, с целью оп
ределить дальнейшую судьбу необыч
ной, а по сути дела ничейной посылки. 
Эксперты, работавшие с живописным 
полотном, определили, что картина-ли

тография (автор Марк Шагал) написана 
в 60-х годах прошлого столетия и пред
ставляет собой культурную и художе
ственную ценность. Ее стоимость опре
делена в пределах пяти тысяч долларов 
США.

Октябрьский суд Екатеринбурга рас
смотрел дело «о картине», признал ее 
бесхозной и передал Кольцовской та
можне для обращения в государственную 
собственность. К проблеме подключили 
Управление культурного наследия, худо
жественного образования и науки Феде
рального агентства по культуре и кине
матографии Российской Федерации. 
Изучив все обстоятельства, Москва раз
решила Кольцовской таможне передать 
картину-литографию Марка Шагала в 
Екатеринбургский музей изобразитель
ных искусств.

Принимая ценный дар от Уральской 
таможни, заведующая отделом русского 
искусства Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств Ираида Заго
родских поблагодарила таможенников и 
заверила, что в ближайшее время лито
графия мастера будет выставлена в го
товящейся к открытию новой экспозиции.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

К ТРАДИЦИОННЫМ цветам, 
символизирующим почту России 
- синему и белому, добавился 
оранжевый. Теперь именно этот 
цвет доминирует в атрибутике 
почтовой связи. Поэтому стенд 
Свердловского филиала ФГУП 
“Почта России” на выставке 
“Связь. Коммуникации.
Электроника”, которая 
завершает сегодня свою работу в 
Екатеринбурге, также оформлен 
в оранжевых тонах.

Сами почтовики - а представлять 
“Почту России” на выставке поручи
ли начальникам отделов Свердловс
кого филиала - тоже нарядились в 
форменную одежду оранжевого цве
та, и только платочки на шеях по-пре
жнему бело-синие. Заинтересовав
шихся стендом они угощали оранже
выми же апельсинами.

- Новый корпоративный стиль по
чтовой службы утвержден по всей 
стране, - рассказывает директор 
УФПС Свердловской области Дмит
рий Варчак. - Он символизирует об
новление почты, соответствие пре
доставляемых услуг современным 
реалиям.

По словам начальника отдела мар
кетинга Свердловского филиала 
ФГУП “Почта России” Натальи Юш
ковой, нынешний клиент почтовой 
службы сможет ориентироваться в 
услугах по цвету. Так, к примеру, ус
луги Интернета будут ассоциировать
ся с красным цветом, отправления 1 
класса-с желтым, подписка-с олив
ковым, и так далее.

Но истинное обновление почты - 
это, конечно же, не только цветовое 
оформление тех или иных услуг, а их 
качество и разнообразие.

Ни в том, ни в другом, по утверж
дению Юшковой, недостатка нет. Так, 
например, с середины октября по
чтамты Свердловской области нача
ли оказывать новую услугу - реали
зовывать железнодорожные и авиа 
билеты. Сегодня жители Асбеста, 
Верхотурья, Ирбита, Каменска, Крас
ноуфимска, Нижнего Тагила, Перво
уральска, Полевского, Серова, Тав- 
ды и Екатеринбурга уже могут при
обретать билеты на эти виды транс
порта в почтовых отделениях. На оче
реди - почтамты малых городов и по
селков. По словам Дмитрия Варчака, 
именно клиенты, проживающие в от
даленных от больших городов насе
ленных пунктах, более всего нужда
ются в такой услуге и будут с удо
вольствием ею пользоваться.

В конце октября в Свердловской 
области стартует ставший в после
дние годы популярным проект “По
чта Деда Мороза”. Для заказа писем 
и подарков от Деда Мороза в наш ре
гион поступило 45 000 бланков. По-

■ ПОЧТА РОССИИ

Важно попасть
в свой цвет

чтовики подсчитали, что в прошлом 
году 4571 свердловчанин заказал 
письмо с поздравлением и 4714 -по
дарки от Деда Мороза. А в нынешнем 
году их число, скорее всего, возрас
тет: услуга “Почта Деда Мороза” в 
этом году стартует на месяц раньше, 
чем в прошлом, что позволит всем 
желающим загодя воспользоваться 
этой услугой, а работникам почтовой 
службы вовремя доставить поздра
вительную корреспонденцию.

Большое внимание “Почта России” 
оказывает подписной компании. С 26 
октября по 4 ноября стартует вторая 
Всероссийская декада подписки, ко
торая гарантирует читателям газет и 
журналов в этот срок максимально 
дешевые и комфортные условия под
писки: 10 дней в любом почтовом от
делении связи нашей страны уста
новлены 20 % скидки от почты на до
ставку прессы. Для большей попу
лярности этого проекта для подпис
чиков будут проводиться конкурсы и 
разыгрываться призы. Первая подоб
ная компания по привлечению чита
теля к подписным изданиям уже оп
равдала себя: впервые за многие 
годы подписные тиражи стали расти. 
Для самих читателей выгода также 
очевидна. Подобные мероприятия - 
это толчок к развитию подписки в 
стране, а значит - новый стимул к 
развитию и самих периодических из
даний и, естественно, почты, кото
рая их доставляет.

Все большей популярностью 
среди клиентов почты, по словам 
начальника отдела продаж почто
вых услуг Свердловского филиала 
ФГУП “Почта России” Ирины Лос
кутовой, стали пользоваться “По
чтовые отправления 1 класса”. За
платив за конверт с желтой поло
сой, вы получаете гарантию того, 
что ваше письмо будет обрабаты
ваться в первую очередь, а это при
мерно на треть убыстряет его дос
тавку.

Кроме того, почта, по мнению 
Лоскутовой, становится выгодны^ 
партнером для корпоративных кли
ентов: доставка писем, открыток (в 
том числе уникальная серия с вида
ми города Екатеринбурга), пригла
шений, счетов... и все это качествен
но, недорого и конфиденциально.

А то, что нынешняя почта все пос
ледние годы идет в ногу со време
нем, подтверждают в том числе и от
раслевые выставки, где демонстри
руются новейшие достижения сфе
ры инфокоммуникационных техноло
гий: не случайно Свердловский фи
лиал “Почты России” дважды - в 
2003 и в 2005 годах - награждался 
золотой медалью участника этих вы
ставок.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Д.Варчак и его ко

манда.
Фото автора.

КАК ПОДРАСТУТ ПЕНСИИ
С 1 апреля 2008 г. будут повышены и ежемесячные денежные 

выплаты, введенные в связи с монетизацией льгот. К примеру, 
ветераны ВОВ и «чернобыльцы» получат прибавку в 30%, Герои 
СССР и России - в 25%, а Герои Соцтруда - в 15%.

-Не важно, какого цвета кот, если он ловит мышей, хотя бы 
немножко повышаем. Вместе с тем закон не покрывает расходов 
людей старшего поколения, - образно выразился коммунист Олег 
Смолин, добавив, что «25 рублей в месяц получат пенсионеры в 
среднегодовом исчислении». В итоге КПРФ законопроект под
держала.

Государство, повышая пенсии, одновременно пытается под
толкнуть самих граждан задуматься о старости и копить на нее 
смолоду. Например, добровольно откладывая ежемесячно энную 
сумму от зарплаты. Взамен власти обещают добавить столько же. 
Но не более 10 тысяч рублей в год (или 833 рубля в месяц). Рабо
тающим пенсионерам обещают добавлять трехкратную сумму 
взноса - до 30 тысяч рублей. Но за это пенсионеры-труженики 
должны будут отказаться от положенной им трудовой пенсии.

Софинансирование добровольных накоплений, рассчитанное на 
10 лет, начнется с 1 июля будущего года, а войти в эти систему 
граждане смогут до 1 июля 2013-го. Законопроект о добровольных 
дополнительных пенсионных накоплениях граждан уже внесен в 
Думу «единороссами» во главе со спикером Борисом Грызловым.

(«Известия»).

ДИКТАНТ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Чиновников от образования в Челябинске проверили на гра

мотность. На письменный экзамен пригласили специалистов уп
равления образования - тех, от кого зависит уровень подготовки 
школьников. И четыре чиновника не справились с заданием.

На диктант явились 76 человек во главе со своим начальником 
Александром Кузнецовым. Текст, который был им предложен, раз
работали специалисты Челябинского института повышения ква
лификации учителей. С таким заданием - из 260 слов - довольно 
легко справляются выпускники средней школы.

В целом чиновники справились с работой прилично. Никто не 
написал слово «дефицит» через три «и», орфографических оши
бок практически не было. И хотя предполагалось квалифициро
вать работы по принципу «зачёт - незачёт», всё же были выстав
лены условные оценки. 16 человек получили «тройки», 36 - «чет
вёрки» и 21 - «отлично». Вскоре диктант сядут писать директора 
челябинских школ.

(«Российская газета»).

БОЖЬИМ ГНЕВОМ МАТ ИСКОРЕНЯЮЩИ
Нецензурная брань футбол не красит, и во многих клубах ста

раются с ней бороться. Например, духовный наставник питерской 
футбольной команды «Зенит» священник Глеб Грозовский при
знался, что уже давно старается отучить игроков от мата.

-Я священник, мой крест - воцерковлять, - говорит отец Глеб. 
- Я обязан объяснить футболистам, что ругаться по матушке греш
но. Они, несмышленыши, не понимают, что мат препятствует по
беде. Многие игроки мне открылись, что им тяжело не сквернос
ловить. Но я верю, что понимание придёт.

Священник также признался, что при воцерковлении игроков 
возникают трудности. Так, в «Зените» пока причащается только 
один человек. Кстати, отец Грозовский - в команде человек не
случайный. Он профессионально играл в клубе до 18 лет, потом 
решил поступить в Академию физкультуры, а на третьем курсе 
понял, что хочет посвятить жизнь Богу.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

На тридцатку позарились...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 382 преступления, из них 243 раскрыто.
Совершено два убийства. Одно раскрыто.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда

■ ТЕАТР 

В ожидании 
новой жизни

Каменск-Уральский муниципальный театр «Драма №3» 
открыл 83-й творческий сезон премьерой спектакля по 
пьесе Михаила Зуева «Зеленая зона».

Сценографическое реше
ние спектакля - это плод твор
ческих мук художников Анны 
Ермаковой, Владимира Скря
бина и режиссера Людмилы 
Матис. Открывается занавес, 
и зритель переносится в 50-е 
годы прошлого века. Для тех, 
кто жил в это время, все узна
ваемо: со сцены в зрительный 
зал смотрят шесть комнат ба
рака, похожих друг на друга 
крохотным пространством и 
типовыми, окрашенными в бе
лый цвет дверьми. Незатейли
вая мебель и реквизит, основу 
которого составляют реаль
ные вещи 50-х: театр кинул 
клич, и жители города отклик
нулись, предложив свои «ра
ритеты».

Декорации, решенные в эс

тетике «бедного театра», с 
первых мгновений действия 
создают на сценической пло
щадке особую теплую атмос
феру.

С первых реплик персона
жей происходит единение 
сцены со зрительным залом. 
И по мере развития действия 
этот контакт становится все 
тоньше и проникновенней! 
Сюжет пьесы несложен. Где- 
то «наверху» принято реше
ние расширить промплощад
ку завода, и для этого нужно 
снести один из бараков, с 
последующим переселением 
жителей в новый благоустро
енный дом. Этим ожиданием 
новой «красивой» жизни и 
живут герои комедии, не за
бывая при этом любить друг

друга, ревновать, ссориться 
и мириться.

Точно найден способ суще
ствования героев пьесы в дра
матургическом материале. 
Большая роль отведена музы
ке: звучат, дополняя друг дру
га, песни Петра Лещенко и Га
рика Сукачева. Оживает эпо
ха. Зритель видит, как танце
вали, как одевались и чем за
нимались по вечерам, когда 
ходили в гости, о чем размыш
ляли и к чему стремились те, 
кто жил в то время. И за этим 
бытовым пластом, и за коме
дийными ситуациями очень 
четко просматривается жизнь 
великого народа с огромным 
запасом нравственной проч
ности и колоссальным духов
ным потенциалом. И нам,«се
годняшним», становится вдруг 
понятно, откуда были взяты 
силы, чтобы пройти через хаос

и экономическую разруху 90-х. 
Не просто пройти и выстоять, 
а вновь стать одной из вели
ких держав мира.

Актеры, играя «вчерашний 
день», по-настоящему искрен
ни и правдивы, их игра вызы
вает горячий отклик у зрите
лей. По их отзывам, спектакль 
хорош тем, что на нем можно 
и посмеяться, и поразмыш
лять, и набраться сил. И тем, 
что в нем четко звучит очень 
важная идея: радуйте близких, 
дарите им любовь, цените их.

-Это спектакль о жизни на
ших родителей, о годах их мо
лодости, - прокомментировал 
премьеру директор и режис
сер «Драмы №3» Федор Чер
нышов. - Я думаю, он будет 
полезен, интересен зрителям 
разных поколений. Те, кто жил 
в то время, его с удовольстви
ем вспомнят: потому, что там 
было много хорошего, там 
была их молодость, там была 
их любовь. А для молодого 
зрителя интересно и полезно 
посмотреть, какими надежда
ми жили их родители. О чем 
мечтали. Я думаю, этот спек
такль для всех возрастов, и он 
будет жить долго.

Владимир МУХИН.

■ КИНО
" г-· - і

здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 135 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.

Премьера на родине
24 октября в екатеринбургском кинотеатре «Титаник Синема» 
прошла необычная премьера: в рамках презентации своего 
нового творческого проекта - фильма «1612. Хроники 
Смутного времени» - перед зрителями выступил режиссер 
Владимир Хотиненко.

В авторской коллекции этого 
талантливого мастера такие изве
стные кинокартины,как «В стреля
ющей глуши», «Зеркало для героя», 
«Спальный вагон», «Патриотичес
кая комедия», «Макаров», «Мусуль
манин», «72 метра». Уральцы по 
праву считают Владимира Хоти
ненко земляком: его творческий 
путь в 1977 году начался на Сверд
ловской киностудии. Не забывает 
вторую родину и сам режиссер. 
Вот и новый фильм, по жанру «ис
торико-приключенческий и любов
но-романтический», он решил лич
но презентовать до её всероссий
ской премьеры именно в Екатерин
бурге.

-Для меня это первый истори
ческий фильм, - начал разговор 
со зрителями Владимир Хотинен
ко. - Приступать к съёмкам дей
ствительно было страшновато по 
многим причинам. И, прежде все
го, потому, что раньше я никогда 
не занимался такими проектами. 
Хотя тема интересовала со вре
мен обучения на Высших режис
серских курсах. Более того, даже 
диплом мой был связан с этим пе
риодом. Думаю, обратись я к это
му сюжету раньше, даже и не

справился бы. А вот теперь точно 
могу утверждать, что кинемато
графическая моя жизнь делится на 
два этапа: до картины «1612» и 
после.

Отвечая на вопрос из зала о 
современном значении этой исто
рической киноленты, режиссер 
отметил:

В числе тех, кто пришел в этот 
вечер встретиться с режиссером 
и посмотреть его новое творение, 
были руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области Александр Левин, ми
нистр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова, председа
тель Палаты Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области Юрий Осинцев, 
другие официальные лица.

Фильм «1612. Хроники Смутно
го времени» выйдет на экраны ки
нотеатров страны 1 ноября. И это 
не случайно: 4 ноября россияне 
отмечают государственный праз
дник - День народного единства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

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

Римейк, переосмысляющий ориги
нальный фильм Джона Карпентера. На 
этот раз основное внимание будет уде
лено не положительным героиням, а рез
не, учиненной Майклом Майерсом, и иду
щему по его следу доктору Лумису.

«Кракатук»
«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»
История первой любви героев — ры

жеволосой сноубордистки Маши и ска
зочного принца Гоши, брата крысиного

ЗИЛ

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Императора Сказочной страны. В центре 
сюжета картины находится волшебный 
орех КРАКАТУК, случайно попавший на 
землю. Оказавшись в руках Маши, он пе
реносит ее и ее любимых игрушек - Борь
ку, Михея и Щелкунчика - в сказочную 
страну, которой правит злой крысиный 
император.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 октября 
днём на улице Зоологической, 
на территории ЕМУП двое неиз
вестных, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения и угро
жая ножом рабочему автомойки 
данного предприятия 1960 года 
рождения, открыто похитили 
деньги в сумме... 30 рублей. По
терпевший, решив не оставлять 
это злодеяние безнаказанным, 
обратился в милицию. Через час 
на территории предприятия на
рядом патрульно-постовой 
службы милиции по приметам 
были задержаны двое: рабочий 
этого же ЕМУП 1988 года рож
дения и его подельник, безра
ботный 1982 года рождения. Оба 
опознаны потерпевшим. Нож 
изъят. Свою вину задержанные 
отрицать не стали. Возбуждено 
уголовное дело.

Ночью 24 октября в переул
ке Отдельном неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной ВАЗ-2101, принадлежа
щей жителю Челябинской обла
сти 1973 года рождения. Под 
утро на улице Малышева наря

дом дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД Екатеринбурга на ней 
задержан 17-летний юноша. Воз
буждено уголовное дело. Маши
на возвращена владельцу.

Ещё 21 сентября у дома улице 
Курганской неизвестный обман
ным путем завладел имуществом 
на сумму свыше 12 тысяч рублей 
у мужчины 1980 года рождения. 
24 октября в ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска Октябрьского РУВД за 
совершение преступления уста
новлен и задержан безработный 
1986 года рождения.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Еще 16 ок
тября из частного дома по улице 
Липовой проникновением через 
окно было похищено имущество 
на сумму свышр 80 тысяч рублей 
у рабочего ЗАО 1952 года рож
дения. 24 октября в ходе прове
дения оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска Березовского ОВД 
за совершение преступления за
держан безработный 1984 года 
рождения.

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

www.guvdso.ru

• Отдам в хорошие руки щенка овчарки, 3 мес., пепельного окра- 
I са.

Тел. 378-94-73 (днём), сот. 8-922-150-66-22.

Ушел из жизни мастер спорта международного класса, 
трехкратный чемпион СССР по конькобежному спорту

Борис Иванович ГУЛЯЕВ.
Он вошел в историю отечественного спорта как выдаю

щийся спортсмен, представитель славных традиций свер
дловской школы конькобежного спорта. Выступая на круп
нейших международных и всесоюзных соревнованиях, за
щищая спортивную честь страны, Урала, спортивного об
щества «Динамо» он всегда был верен своим принципам, 
оставался скромным и душевным человеком.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ
ким Бориса Ивановича. Разделяем горе всех, кто потерял 
безвременно ушедшего коллегу и друга.

Светлая ему память!
Министерство физической культуры, 

спорта и туризма Свердловской области, 
Областной совет ветеранов спорта.
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