2 декабря 2007 года — выборы в Государственную Думу.
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Защитит ли
должников
банкротство?
Жизнь в кредит в последние
годы становится все
популярнее, и это вполне
естественно. Банки
постоянно снижают
процентные ставки, получить
заем становится все проще.
При этом случается, что
граждане не рассчитывают
свои силы и берут в долг
больше, чем могут вернуть.
Сегодня к должникам, кото
рые не в силах расплатиться с
кредиторами, применяется толь
ко исполнительное производ
ство. По требованию первого
кредитора, обратившегося в суд,
судебные приставы изымают у
гражданина за долги часть иму
щества. Причем кредиторы, не
успевшие предъявить свои тре
бования до того, как все будет
распродано, могут остаться ни с
чем.
Исправить ситуацию и поза
ботиться о сознательных гражда
нах, которые не в состоянии по
гасить долги в силу сложившихся
жизненных обстоятельств, по
мнению специалистов, должен
закон о банкротстве гражданина.
По словам заместителя главы
министерства экономического
развития и торговли РФ Анны По
повой, Минэкономразвития в
ближайшее время внесет законо
проект на рассмотрение в прави
тельство. После чего формирова
нием института банкротства
граждан как механизма урегули
рования долгов займется Госду
ма.
Законопроект учитывает инте
ресы сознательных граждан, ко
торые из-за тяжелых жизненных
обстоятельств не могут вовремя
погасить долги. Такие честные
должники после принятия нового
закона смогут обратиться в ар
битражный суд с заявлением о
признании их банкротами. Далее
возбуждается дело о банкрот
стве. Причем, возбуждение дела
- это еще не банкротство, а на
чало процедуры, которая помо
жет гражданину получить судеб
ную защиту от кредиторов и по
пробовать с ними договориться,
пишет «Российская газета». В ча
стности, предусматривается, что
гражданин-должник вправе зак
лючить с кредиторами план по
гашения долгов на определенный
срок. Помимо этого, по решению
суда человек сможет получить от
срочку по уплате штрафов и про
центов, а часть долга (до 25-30
процентов) ему могут и вовсе
списать. Если же гражданин по
нимает, что расплатиться не мо
жет, суд признает его банкротом.
После чего дело о банкротстве
завершается, вводится конкурс
ное производство, имущество
распродается. И если денег от
продажи не хватит для погаше
ния долгов, гражданин выйдет из
банкротства свободным от обя
зательств.
В законопроекте не предус
матривается реализация жизнен
но необходимого имущества:
квартиры, в которой проживает
банкрот, предметов домашнего
обихода.
Институт банкротства гражда
нина существует в большинстве
развитых стран. Там он уже дав
но выполняет свою положитель
ную функцию.

Алла БАРАНОВА.

Масло, яйцо и хлеб товар политический
Так сказала министр торговли
области Вера Соловьева, побывав на
прошлой неделе в магазинах Кушвы.
Пятидесятитысячная Кушва - город,
с одной стороны, ничем особо не
выдающийся, с другой - весьма
показательный, с точки зрения
процессов, происходящих
на потребительском рынке.
Министр посетила несколько продукто
вых магазинов, встретилась с местными
предпринимателями, двигающими вперед
сферу торговли, поднимающими на новый
уровень городской общепит. Вера Петров
на рассказала о достижениях отрасли в ис
текающем году и просила особое внима
ние предпринимателей уделить качеству
предлагаемых товаров и услуг, а также
профессиональной пригодности кадров.
Это вполне управляемые процессы, убеж
дена министр, и от них сегодня во многом
зависит успех отрасли в целом и каждого
отдельно взятого магазина.
В администрации города, где проходи
ла встреча, два крупнейших и вкуснейших
предприятия города - молокозавод и хле
бозавод - представили образцы своих но
винок, самые востребованные, популяр
ные у кушвинцев продукты. Устоять перед
шоколадным кремом или глазированны
ми сушками было невозможно, потому от
дегустации гости не отказались. Но кроме
вкусовых и полезных свойств продуктов,
министра интересовала и их цена. Как в
собственных - фирменных магазинах, так
и во всех остальных. И это не случайно.
После октябрьского взлета цен по всей
России многие наши сограждане оказы
ваются в магазине перед нелегким выбо
ром и вынуждены уходить с полупустыми
сумками.
- Молоко, хлеб, яйца, масло - сегодня
товар политический. Это продукты повсед
невного спроса. И цены хотя бы на два
вида хлеба, на два сорта молока, на упа
ковку яиц должны быть максимально низ
кими. Торговля может влиять на стабили
зацию социальной ситуации, - подчерк
нула в беседе с кушвинскими бизнесме
нами Вера Соловьева. И тут же услышала
о давней местной инициативе:
-Мы постоянно работаем с предприни
мателями, чтобы не поднимали торговые
наценки выше, чем они были полгода или
год назад. И средняя наценка у нас состав
ляет от 18 до 25 процентов в зависимости
от наименования товара. Еще в 1996 году
было принято соглашение, что на продук
цию местных товаропроизводителей (хлеб
и молоко) в розничной сети наценка не боль
ше 15 процентов. И если цена повышается,
то не за счет розничных магазинов и надба
вок, а из-за оптовых поставщиков или по
литики производителя. Мы отслеживаем
цены дважды в месяц и точно знаем, что они
не повышаются за счет розницы, - расска
зывает заведующая отделом по развитию
товарного рынка и защите прав потребите
ля Кушвинского городского округа Галина
Кручинина.
Оценив опыт кушвинцев, Вера Петров
на предложила пойти еще дальше: выде
лять ценники с максимально низкими це
нами, например, желтым цветом. «Таким
образом, вы совершенно четко проинфор
мируете потребителя, позволите ему пра

вильно сориентироваться. Нельзя вырав
нивать покупателя за счет цены».
Заехав после совещания в несколько
центральных кушвинских магазинов, ми
нистр торговли прежде всего обращала
внимание на цены основных продуктов. И
на молоко, и на яйца, они, конечно, в раз
ных магазинах, разнятся. Но уровень по
требительского рынка Кушвы сегодня та
ков, что у покупателя есть выбор и мага
зинов, и, соответственно, товаров в них.
Жители более скромного достатка отдали
предпочтение представителю областной
сети «Монетка», не так давно пришедшей
в Кушву, - там все самое необходимое на
три-пять, а то и больше, рублей дешевле.
Одна из покупательниц, Нина Кравченко,
рассказывает, что все лето покупает здесь
и фрукты, и хлеб, потому что устраивает и
цена, и качество. Кто побогаче, перестал
ездить в Нижний Тагил (а еще совсем не
давно отваривались деликатесами имен
но там) - остановил свой выбор на мест
ном центральном магазине, где есть и су
хари, и авокадо.
- Что касается цен, здесь все вполне при
емлемо, ограничены торговые надбавки.

Они подчас не покрывают издержек пред
приятия, по отдельным группам товаров оно
работает на грани убытка, но, понимая и
осознавая экономическую ситуацию как
граждане и жители Кушвы, предпринимате
ли решают эти проблемы. Цены разные для
разного покупателя. У него должен быть вы
бор. Это самое главное. И такой выбор в
городе есть. У магазинов есть возможность
варьировать цену: на товары массового
спроса надо держать минимальную, за счет
более дорогих продуктов и более состоя
тельных покупателей, которые разницу в
три-пять рублей не заметят, - прокоммен
тировала ситуацию в магазинах Вера Соло
вьева.
Сегодня, несмотря на удаленность от об
ластного центра - лидера по внедрению но
вых торговых технологий, в Кушве прижи
лась система самообслуживания, расчет по
пластиковым картам, штрихкодирование.
Первым кушвинским предприятием, пе
решедшим на самообслуживание, стал
магазин «Ветеран». Сегодня - один из са
мых востребованных и успешных в горо
де. Но только его руководители знают, ка
кой это был риск! Привычные к многолет

нему порядку, покупатели поначалу от
вернулись от своего «Ветерана», им не
нравилось, что теперь надо самому все
читать, рассматривать информацию на
банках и упаковках . А уж сдавать при вхо
де сумку в камеру хранения! Ни за что!
Пожилые люди весьма болезненно ре
агировали на молодых кассиров, думали,
что их обязательно обманут. На помощь
продавцам пришли ... сами ветераны.
-Мы всегда жили в дружбе с городс
ким советом ветеранов и попросили их
назначить дежурных на входе. .Покупате
ли у турникета увидели родные лица и по
чувствовали уверенность, защищенность.
Одна из самых активных наших ветера
нов Раиса Рагозина была экскурсоводом
по новому магазину, без устали «водила
экскурсии» среди новых витрин и стелла
жей. Ушедшие было в другие магазины
покупатели, вскоре вернулись обратно.
Привыкли, сейчас очень нравится. Прак
тически у всех нас есть свои подопечные,
которым мы помогаем, рассказываем, по
казываем, где какой новый товар, где ка
кие продукты, - говорит главный бухгал
тер «Ветерана» Лариса Сивикова.
Не зря магазин так любят покупатели.
На каждый праздник они приходят именно
сюда, некоторых активные продавцы бук
вально вытаскивают из своих квартир, ус
траивая в центре торгового зала сцену и
зрительный зал, приглашая профессио
нальных и самодеятельных артистов. К 9
Мая, к Новому году, к другим праздникам
продавцы выезжают в народ, привозя пря
мо домой продуктовые наборы. Когда от
крывались, хотели сделать упор в ассор
тименте именно на эту категорию покупа
телей. У всех ветеранов в «Ветеране» круг
лосуточная и круглогодичная 10-процент
ная скидка на все товары. Но, изучив спрос
и потребности молодого населения, кото
рому сразу понравился магазин самообс
луживания , стали завозить товар и для них.
Словом, семейный магазин.
-Кушва занимает особенное место на
потребительской карте области с точки
зрения создания условий для ведения биз
неса. Мы часто бываем здесь, и могу точ
но сказать, что сегодня здесь появилось
много маленьких интересных магазинов по
продаже непродовольственных товаров.
Развивается и сфера услуг: настает ее вре
мя, она скоро догонит торговлю. Пятьшесть лет назад я бы не посмела так ска
зать: положение было неустойчивым, за
воды то работали, то нет, и бизнес не мог
перспективно развиваться. Он дождался
условий - объективных и субъективных,
почувствовал доверие власти, и сегодня
сегодня сюда приходят и предпринимате
ли извне, и формируется собственный
предпринимательский слой. Четыре года
назад и речи не было, чтобы кто-то стре
мился в Кушву, свои кое-как выживали.
Магазин ради магазина никто не открыва
ет. Бизнес почувствовал, что здесь растут
доходы населения, есть благоприятное от
ношение власти, и смело пошел сюда, подвела итог пребывания в городе Вера
Соловьева.

Наталья. ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Выборы глав муниципалитетов переносятся на октябрь
13 ноября состоялось 17-е заседание
областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области.
Рассмотрены и одобрены проекты областных
законов «О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Социальная поддержка семьи с детьми и
защита прав детей в Свердловской области»
на 2006 - 2008 годы, «О внесении изменений
в пункт 1 статьи 4 закона «О ежемесячном
пособии на ребенка», заслушана информация
правительства области о ходе отопительного
сезона 2007 - 2008 годов.
НЕ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
В трех чтениях на одном заседании принят об
ластной закон «О внесении изменений в Избира
тельный кодекс Свердловской области».
Депутат Анатолий Мальцев, один из инициато
ров этого законопроекта, предложил провести по
именное голосование.
В чем суть изменений?
Поскольку в первое воскресенье марта следую
щего года избиратели должны были бы голосовать
одновременно более, чем по четырем избиратель
ным бюллетеням, выборы по одному или несколь
ким из них, согласно статье 81.1 Федерального за
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных

гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
назначаются на иной ближайший день голосова
ния. Однако в этой статье не сказано, чьи выборы глав либо представительных органов нужно пере
носить. В соответствии с федеральными законами
«Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Фе
дерации» и «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации»
таковое регулирование относится к полномочиям
органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
По решению областной Думы выборы глав 10
муниципальных образований области - Арамильского, Артинского, Гаринского, Горноураль
ского городских округов, городских округов Бог
данович, ЗАТО Свободный и некоторых других
перенесены на второе воскресенье октября 2008
года.
Кроме того, изменения коснулись статьи 66 - о
датах и времени выхода в эфир и публикации пред
выборных агитационных материалов.
В статье 90, согласно принятой поправке, четко
изложена методика распределения депутатских
мандатов между списками кандидатов.

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ - УСПЕШНО
Михаил Максимов, первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному разви
тию - министр экономики и труда, сделал доклад о
проекте областного закона «О программе социаль
но-экономического развития Свердловской обла
сти на 2008 - 2010 годы».
Этот закон - программа, определяющая основ
ные направления деятельности государственных
органов региона на этот период.
Первая страница документа посвящена пробле
мам нынешнего этапа социально-экономического
развития области. А остальные 22 страницы - их
разрешению. И результатам реализации програм
мы. Так, по сравнению с 2006 годом, к 2010-му ожи
даются следующие показатели: прирост валового
регионального продукта составит 33,7 - 37,3 про
цента, объем промышленного производства возра
стет на 30,2 - 33,0 процента, прирост валовой про
дукции сельского хозяйства - 14 - 14,9 процента.
Проект закона после заинтересованных и ком
петентных вопросов депутатов к докладчику при
нят в первом чтении.

ДВА ОБРАЩЕНИЯ НА ОДНУ ТЕМУ
Повестка заседания областной Думы состояла
из 37 пунктов, по предложению нескольких депута

тов был включен еще один - принятие Обращения
к жителям региона.
Проголосовал депутатский корпус и за Обра
щение к Президенту Российской Федерации Вла
димиру Владимировичу Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы, де
путаты областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, основываясь на под
держке жителей Свердловской области проводи
мого Вами курса социально-экономического раз
вития страны, принимая во внимание многочислен
ные пожелания, высказанные избирателями на
встречах с депутатами, обращаемся к Вам, Влади
мир Владимирович, с просьбой сохранить за со
бой роль национального лидера и продолжить Ваше
активное участие в политической жизни России», таково содержание этого документа.
Оба Обращения - к Президенту В. Путину и жи
телям Свердловской области - имеют прямое от
ношение к организации и успешному проведению
на благо России предстоящих выборов в Государ
ственную Думу, Президента страны, депутатов па
лат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в 2007 - 2008 годах.

Валентина СМИРНОВА.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при Объединен
ных Нациях Виталий Чуркин. Он выступил в понедельник на 62-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При реформировании Со
вета Безопасности ООН, пояснил дипломат, ключевым ориенти
ром остается задача придания этому органу, несущему главную
ответственность за поддержание международного мира и безо
пасности, более представительного характера, но не в ущерб его
работоспособности. Кроме того, он высказал убеждение «в кон
трпродуктивности идей, ведущих к ущемлению прерогатив ны
нешних постоянных членов Совета Безопасности, включая инсти
тут вето в его целостности». Чуркин напомнил также, что «принци
пиальная позиция России по вопросу реформы Совета хорошо
известна и обладает немалым запасом гибкости». Российская сто
рона готова продолжать кропотливую работу по сближению под
ходов к выбору оптимальной модели будущего состава СБ ООН и
рассматривать любой разумный вариант расширения его соста
ва, если он будет опираться на самое широкое согласие в ООН. В
любом случае, подчеркнул Чуркин, формула реформы Совета дол
жна быть поддержана «большим числом государств-членов, чем
юридически необходимое большинство в две трети голосов чле
нов Генассамблеи».//ИТАР-ТАСС.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СЧИТАЕТ США
СВОИМ ГЛАВНЫМ СОЮЗНИКОМ
Великобритания предлагает ужесточить санкции против Ирана,
по-прежнему считает США своим главным союзником и призывает
международное сообщество действовать на основе «трезвого ин
тернационализма». Об этом заявил премьер-министр Великобри
тании Гордон Браун, выступая в понедельник вечером на традици
онном приеме у лорда-мэра лондонского Сити. Канцелярия пре
мьера заранее разрекламировала его речь как программную по
вопросам внешней политики. Браун отметил, что Иран по-прежне
му представляет угрозу с точки зрения нераспространения ядерного оружия и поэтому международные санкции против него, в том
числе в нефтегазовой и финансовой областях, должны быть ужес
точены , пока МАГАТЭ ясно не подтвердит мирный характер его ядерной программы. Он также поддержал идею создания международ
ных «запасов ядерного топлива» для АЭС, но предупредил, что
пользоваться им должны только те страны, которые выполняют свои
международные обязательства в сфере нераспространения.
Браун заявил, что по-прежнему считает США главным союзником
Великобритании. «Наши связи с Соединенными Штатами основаны
на общих ценностях», - сказал он. По его словам, расширение со
трудничества Евросоюза, в том числе Франции и Германии, с США
отвечает общим евроатлантическим интересам. //ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ НЕСЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
ОТ НИЗКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЕЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Причем эта ситуация не является проблемой развития отдель
ных видов транспорта, а имеет комплексный характер. Такой вы
вод содержится в докладе рабочей группы президиума Госсове
та, который красноярский губернатор Александр Хлопонин пред
ставил во вторник на заседании под председательством Прези
дента РФ Владимира Путина.//ИТАР-ТАСС.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СОЗДАНИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Документ разработан во исполнение поручения Президента РФ
о создании спецкорпорации, объединяющей предприятия атом
ной энергетики и промышленности. Она будет создана путем ре
организации Федерального агентства по атомной энергии - Рос
атом и будет носить то же название. В подчинении госкорпорации
окажутся АО «Атомэнергопром», предприятия ядерного оружей
ного комплекса, институты фундаментальной науки и предприя
тия, работающие в сфере ядерной и радиационной безопасности.
Цель корпорации - обеспечить проведение госполитики и един
ство управления в сфере использования атомной энергии, ста
бильное функционирование организаций атомного энергопро
мышленного и ядерного оружейного комплексов, ядерную и ради
ационную безопасность, а также создание условий для стабиль
ного функционирования организаций оборонного сектора отрас
ли. Будет корпорация выполнять и международные обязательства
в области мирного использования атомной энергии и режима не
распространения ядерных материалов. //ИТАР-ТАСС.

ДЕПУТАТЫ ВЕРНУЛИ СОЧИНЦАМ ПРАВО
ОСПАРИВАТЬ В СУДЕ ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЛИ
Госдума РФ ко второму чтению внесла новые поправки в зако
нопроект об изъятии земельных участков под олимпийское строи
тельство, сообщает газета «Ведомости». Теперь в суде можно бу
дет оспаривать не только размер компенсации за землю, но и сам
факт ее изъятия. Срок, в течение которого владелец участка дол
жен быть ознакомлен с предписанием об изъятии объекта, увели
чился с 30 дней до двух месяцев. Кроме того, из законопроекта
был удален пункт о 30 компаниях-оценщиках, которые должны были
назначаться госкорпорацией «Олимпстрой» для определения сто
имости недвижимости, которая впоследствии может использовать
ся для расчета компенсации. //Лента.ги.

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К НОВЫМ ЧП В ЧЕРНОМ МОРЕ
МЧС России не исключает возникновения новых чрезвычайных
ситуаций (ЧС) с судами из-за сильного ветра в Черном море, в
частности у побережья Краснодарского края. «Существует веро
ятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с по
вреждением судов на море, стоящих на рейде и в портах, а также с
повреждением причальных сооружений», - говорится в пресс-ре
лизе Южного регионального центра МЧС. Причиной ЧС может стать
сильный ветер, говорится в сообщении. В документе также отме
чается, что на Черном море синоптики обещают дождь, местами
сильный, с грозой, а также ветер с порывами до 29 метров в се
кунду. Высота волн днем составит от двух до четырех метров,
говорится в сообщении.
Шторм 11 ноября стал причиной беспрецедентного чрезвы
чайного происшествия в Азовском и Черном морях - по данным
МЧС, за один день затонули четыре судна, еще шесть сели на
мель, получили повреждения два танкера. В результате в воду
попало около 1,3 тысячи тонн мазута, на затонувших сухогрузах
находится около 7 тысяч тонн серы.// РИА «Новости».
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По данным Уралгидрометцентра, 15 .
ноября ожидается облачная погода с ·
прояснениями, в большинстве районов |
■ - небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Темпе: ратура воздуха ночью минус 7... минус 12, при прояснениях
I до минус 17, днём минус 3... минус 8 градусов.
В районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца — в 8.36, і
' заход - в 16.46, продолжительность дня - 8.10; восход Луны ’
I - в 14.02, заход Луны - в 20.20, начало сумерек - в 7.53, I
I конец сумерек - в 17.30, фаза Луны - новолуние 10.11.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной
I дыры может вызвать геомагнитные возмущения 14-15 нояб| ря. {Информация предоставлена астрономической обсервауторией Уральского госуниверситета).
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■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Постановление
признано
выполненным

Как уйти от пороговиз
Так совпало, что когда мы приехали в Волчанок, там как раз кровлю у двух домов
монтировали. "Всего лишь двух?" - спросит кто-то. Привыкшим к подъемным кранам
жителям крупных городов не понять, что значат для волчанцев эти первые за многие годы
жилые дома.

Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров провел в минувший понедельник
оперативное совещание областного кабинета министров.
Его участники заслушали информацию заместителя
министра промышленности, энергетики и науки
Свердловской области Анатолия Гредина о ходе
выполнения постановления областного правительства от
23 декабря 2003 года №815-ПП «О неотложных мерах по
организации перевода автотранспорта в Свердловской
области на сжатый природный газ».
Докладчик напомнил, что на
Среднем Урале головной органи
зацией по переводу автотранс
портных средств на газомоторное
топливо, изготовлению пере
движных автозаправщиков и стро
ительству автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций является ООО «Уралтрансгаз». За минувшие годы пункты
переоборудования автотранспор
та появились во многих муници
пальных образованиях нашего
края, 1400 машин переведены на
сжатый природный газ.
В Нижнем Тагиле, где на этот
вид топлива переведены микро
автобусы «Газель», принадле
жащие коммерческим фирмам и
индивидуальным предпринима
телям, настолько возросла по
требность в сжатом природном
газе, что горожане построили 14
автомобильных газонаполни
тельных компрессорных стан
ций (АГНКС-500). Газомоторное
топливо используют уже и в
восьми сельскохозяйственных
организациях Среднего Урала.
Анатолий Гредин привёл в
пример ООО «Агрофирма «Манчажская» Артинского района,
которая приобрела передвиж
ную газозаправочную станцию
и с успехом обеспечивает ра
боту трёх тракторов МТЗ-82 и
16 автомобилей.
Такого результата, подчерк
нул докладчик, достичь удалось
не везде. В частности, он рас
сказал о ситуации, в которой
оказались три автогазозаправ
щика, расположившиеся в не
посредственной близости от ос
новных магистралей на выездах
из Екатеринбурга. Их удалён
ность от агропромышленных
предприятий породила у пере
оборудованных машин так назы
ваемые «нулевые» пробеги.
Анатолий Гредин отметил
низкий уровень подготовки к

этой работе в Алапаевском и
Ирбитском муниципальных об
разованиях, Асбестовском,
Верхнесалдинском, Белоярс
ком и Кушвинском городских
округах, отметил и то, что боль
шинство переоборудованных
автотранспортных средств у
нас работают на сжиженном уг
леводородном газе, который
дешевле сжатого. Остановился
и на иной проблеме. Связана
она с высокой степенью изно
шенности муниципального ав
тотранспорта, который при пе
реводе на газ представляет со
бой определённую угрозу безо
пасности. Сдерживающим фак
тором докладчик назвал и нор
мативную базу Российской Фе
дерации по переводу техники
на газ в субъектах РФ с целью
улучшения экологической ситу
ации и экономии топлива.
Заместитель министра за
метил также: на территории
Свердловской области, начиная
с 2007 года, наблюдается ак
тивный рост числа российских
и зарубежных коммерческих
компаний, занимающихся пере
водом автотранспорта на газ,
строительством АГНКС.
Учитывая ситуацию, сложив
шуюся в этом вопросе на Сред
нем Урале, стремительное раз
витие конкурентного рынка ус
луг по переводу автотехники на
двухтопливную систему пита
ния, Анатолий Гредин предло
жил областному кабинету мини
стров признать рассматривае
мое постановление выполнен
ным. Участники совещания при
няли информацию к сведению
и согласились с мнением Ана
толия Гредина.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ БУДЬ ГОТОВ!

Энергетикам не страшна

уральская зима
Пресс-конференция на эту тему вчера состоялась в ПЦ
«ТАСС-Урал».
Речь шла о предстоящем существовании в зимних
условиях двух ГРЭС: Рефтинской и Среднеуральской, со
сравнительно недавнего времени - филиалов ОАО «ОГК-5»
- пятой генерирующей компании оптового рынка.
1 и 9 ноября станции получи
ли паспорта готовности к зиме.
Этим событиям предшествова
ли комплексные проверки энер
гопредприятий специальными
комиссиями. В их составе были
специалисты Ростехнадзора по
УрФО, Свердловского регио
нального диспетчерского управ
ления (Системного оператора),
Уралэнерготехнадзора, ОАО
«ОГК-5» и ОАО «РАО ЕЭС Рос
сии».
Они выяснили, что подготов
ка к зиме прошла основатель
ная, и выдали паспорта готов
ности. По словам участника
пресс-конференции - начальни
ка территориального центра
Уралэнерготехнадзора Василия
Довганича, тем самым отмече
ны трудовые успехи коллекти
вов этих предприятий.
А трудов в этом году положе
но и денег потрачено немало.
Как признавались руководители
станций - заместитель гене
рального директора Рефтинской
ГРЭС Николай Деркач и замес
титель генерального директора
СУГРЭС Владимир Якшов - за
последние 15-17 лет они не при
помнят такого масштаба ремон
та и реконструкции на этих пред
приятиях. То есть, с начала 90-х
годов прошлого века.
«И это не потому, что мы не
знали, что нужно делать, - зна
ли, но не было на это средств», пояснил В.Якшов. Оба признава
лись, что деньги появились, ког
да в результате реформы энер
гетики станции вошли в ОГК-5.
Они тоже не с неба упали: важно
ими с умом распорядиться (это
уже добавил Н.Деркач).
В итоге в 2007 году на ремон
тные программы, техническое
перевооружение и реконструк
цию названных станций направ
лено более 3,5 млрд, рублей.
Стояла сложная задача - вести
ремонт на высоком качествен
ном уровне и завершить в уста
новленные сроки. Справиться с
ней удалось с привлечением
крупных промышленных пред
приятий Уральского региона. Со
многими из них энергетики со

трудничают уже не один деся
ток лет.
Почему нам так важно знать,
что энергетики не подведут?
Потому что зима - ревизор су
ровый, это она доказала в 2006
году. Тогда энергетики работа
ли на пике нагрузки, но серьез
ных аварий не было. Почему нам
так важно знать, что не подве
дут именно эти ГРЭС? Потому
что, например, такая крупная
электростанция не только в об
ласти, но и в стране, как Реф
тинская (50 тысяч тонн угля в
сутки, или 800 вагонов), выра
батывает около 40 процентов
электроэнергии в Свердловской
области. А Среднеуральская
снабжает теплом и горячей во
дой полуторамиллионный Ека
теринбург.
Именно это имел в виду В.Як
шов, когда сказал, что энерге
тическая отрасль всегда несла,
несет и будет нести социальную
нагрузку. Мол, нынче без элек
тричества хлеб не испечешь и
воды не накачаешь. А на
СУГРЭСе работают ответствен
ные люди, которые всегда ду
мали о качестве.
Он заметил также, что с по
лучением паспортов готовнос
ти работа только начинается ежесменная, ежедневная рабо
та. Он заверил, что мощности
энергоблоков хватит на самую
холодную зиму, есть даже ре
зервы.
Хотелось бы верить твердым
обещаниям энергетиков, но не
разобьются ли они о гнилые и
ржавые трубы коммунальщиков,
по которым идут тепло и вода в
дома, сомневались журналис
ты. Энергетики объяснили, что
у них с коммунальщиками об
щие графики ремонтов, и те не
подведут.
Осталось дождаться зимы и
проверить - так ли это будет на
самом деле. Если слова не ра
зойдутся с делом - честь и хва
ла всем энергетикам, готовив
шим станции к зиме, - от сле
саря до руководителя.

Тамара ПЕТРОВА.

ГТ

В ОЧЕРЕДИ - КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ
Жилищная проблема здесь очень остра. В очереди
имеющих право на улучшение жилищных условий стоит
557 семей. Если учесть, что в среднем семья состоит
из трех человек, для города в 10,7 тысячи населения
это огромная цифра! Каждый шестой — очередник. Да
и Волчанскому заводу товаров народного потребления
необходимо привлечь и удержать молодых специалис
тов. А лучше всего это делать с помощью решения квар
тирного вопроса.
Увы, покупательная способность жителей Волчанс
ка невелика. Около 40 процентов горожан - пенсионе
ры. Угольщики на пенсию выходят рано. Средняя зар
плата работающего населения около 8 тысяч. А потому
и цены на квартиры не задерешь. Вторичная, самая кру
тая трешка стоит полмиллиона. Значит, один квадрат
ный метр — около шести тысяч. Понятно, что новый дом
за такие деньги не возведешь. Строительные материа
лы дорогие, недешево обходится и проектная докумен
тация. Новая квартира получается раза в два-три доро
же бэушной. Кто же ее купит? Поэтому о том, чтобы
строить жилье за счет горожан, говорить пока не прихо
дится. Ипотечные программы не работают. Если на за
воде вырастут зарплаты, появятся новые предприятия,
больше людей будут ездить на Север работать вахто
вым методом, ипотека и заработает...
Итак, строить жилье нужно, но у населения на это
средств нет. Что делать?
Во-первых, необходима поддержка всех уровней
власти и местных предприятий. Во-вторых, нужно ис
кать методы удешевить строительство.
Специалист организационно-правового отдела ад
министрации Волчанского городского округа Людмила
Яковлева рассказала, что муниципалитет старается

принимать участие во всех федеральных и областных
программах, направленных на решение жилищной про
блемы. Из областного бюджета ежегодно выделяются
средства для приобретения квартир ветеранам войны.
И таковых в очереди осталось всего восемь, то есть
этот вопрос будет полностью решен в ближайшие годы.
К сожалению, в очереди много тружеников тыла. Но они,
хоть и названы участниками войны, но лишены многих
льгот, в том числе и на получение квартир.
Нужно заметить, что этот вопрос держит на контро
ле губернатор области Эдуард Россель. По его иници
ативе создана рабочая группа в составе Свердловско
го областного Совета ветеранов, которая разработала
предложения по изменению пенсионной системы в Рос
сийской Федерации. Одно из них — приравнять по пен
сиям и льготам тружеников тыла к участникам Великой
Отечественной войны.
К сожалению, пока нет никакой жилищной програм
мы, касающейся ветеранов труда, простых пенсионе
ров, которые после многолетней работы на благо Ро
дины вынуждены проживать в неблагоустроенном жи
лье. Чтобы облегчить им жизнь, в Волчанске планиру
ют провести отопление в часть многоквартирных не
благоустроенных домов.
Принимает участие город и в инвестиционной обла
стной программе развития инфраструктуры муниципа
литетов. Заявка на следующий год составляет 56 мил
лионов рублей.
Выявлены молодые семьи, желающие получить суб
сидию на жилье из федерации, таких набралось двад
цать. К сожалению, подошла по всем параметрам толь
ко одна семья. В следующем году ей должны выделить
средства на покупку квартиры.
Участвует город и в программе переселения из вет
хого жилья. Аварийными признаны дома, в которых про
живает 109 семей. Часть из них получит новые квартиры
уже в начале следующего года. Об этом — чуть позже.
Методы удешевления жилья здесь тоже найдены один дом достраивается на заброшенном когда-то гото
вом фундаменте, то есть размораживается старая строй
ка. Под второй жилой дом реконструируется нежилое
пустующее помещение. В городе таких заброшенных
домов много, часть из них выстроена из лиственницы,
материала очень стойкого, а потому власти планируют
провести экспертизу, и если получат добро, займутся
реконструкцией и этих деревянных строений. Интерес
ной показалась горожанам разрабатываемая федера
цией программа "Свой дом". Недорогая малоэтажная
застройка — это то, что очень подошло бы волчанцам. С
земельными участками здесь нет никаких проблем.
В ДОЛЕ - ВЛАСТЬ И ЗАВОД
Порадовало, что в городе местная власть и градо-

образующее предприятие, коим сейчас является Волчанский завод товаров народного потребления, под
разделение нижнетагильского Уралвагонзавода, рабо
тают рука об руку. В этом году реализуется их первый
совместный проект. Долевщиками 40-квартирного
строящегося дома выступают областная, местная
власть и завод. Областной бюджет вложил 40 милли
онов, местный — миллион. Завод принимает участие
тем, что отдал на достройку возведенный им когда-то
фундамент дома с готовым проектом, покупает строи
тельные материалы, сам изготавливает межкомнатные
двери. После того как дом будет построен, высчитают
долю каждого вкладчика и соразмерно этому разделят
квартиры. В областные въедут инвалиды и ветераны, в
муниципальные — жители ветхих домов, в заводские молодые специалисты.
Мы побывали на стройплощадке. Евгений Захаров,
начальник участка строительной компании "Форум"
рассказал, что его бригада закладывала нулевой цикл
дома (фундамент) еще в 2002 году. После этого строй
ка была заморожена и только спустя четыре года во
зобновлена. Сейчас заказчиком дома выступает не за
вод, а администрация округа. Оказывается, 40 квартир
- это только первая очередь дома. Евгений Константи
нович надеется, что после завершения этой части бу
дет принято решение о строительстве второй очереди:
— Нам любое строительство в радость, любой
объект. Главное, чтобы была работа.
И его надежды не напрасны — 56 миллионов рублей
выделяются из областного бюджета в следующем году
на это строительство. 19 миллионов обязался доба
вить завод.
Коробка первой очереди дома уже возведена, по
ставлены пластиковые окна, идет монтаж межкомнат
ных перегородок, подводятся сети.
Списки на вселение еще не составлены, потому что
пока не высчитано, какому дольщику сколько квартир
достанется. И процесс заселения обещает быть очень
болезненным. Сорок квартир всех проблем горожан
не решат.
ЛЕГЧЕ НОВЫЙ ПОСТРОИТЬ
В двухэтажном кирпичном здании за № 9 на Социа
листической улице когда-то был дом старчества, по
том — медицинский кабинет, затем строение заброси
ли. Штукатурка за это время осыпалась, крыша начала
протекать, окна и двери кто-то прибрал к рукам.
И вот Волчанский завод товаров народного потреб
ления решил его реконструировать. Здесь планирует
ся открыть детское кафе и обустроить десять квартир.
Опять же для молодых специалистов. Кадровая про
блема на заводе, как и везде, стоит очень остро.

Системный оператор —
центральная нервная система
энергетической отрасли
Системному оператору Единой
энергетической системы России в
этом году исполнилось пять лет.
Совсем недавно отметил свое
пятилетие и его филиал Региональное диспетчерское
управление (РДУ) энергосистемы
Свердловской области.
Электроэнергию нельзя сложить на
склад. То есть, невозможно создать
сколько-нибудь значимые ее запасы при
существующем уровне технологий. Пото
му что в соответствии с законами физики
в каждый момент времени количество
выработанной электроэнергии должно
быть равно количеству потребленной.
Отсюда следует, что электроэнергия
- это особый высокотехнологичный и
даже научный товар. Ее качество харак
теризуется двумя основными показате
лями: частотой и напряжением. Частоту
поддерживают путем регулирования ко
личества выработанной электроэнергии,
а напряжение - регулированием перето
ков реактивной мощности. Кроме того,
необходимо непрерывно контролировать
величину загрузки линий электропереда
чи и трансформаторов, чтобы она не пре
вышала установленные заводом-изгото
вителем значения. Так, перегруз линии
электропередачи может привести к ее
отключению и обесточению потребите
лей.
Поэтому, чтобы обеспечить надежное
и бесперебойное электроснабжение по
требителя, необходимо непрерывно уп
равлять процессами выработки, переда
чи и потребления. Решать эту важнейшую
задачу пять лет назад государство пору
чило открытому акционерному обществу
"Системный оператор - Центральное
диспетчерское управление Единой
энергетической системы" ■ ОАО
"СО - ЦДУ ЕЭС" (Системный оператор).
Это не значит, что до этого в российс
кой энергетике диспетчерской службы
не было. У диспетчерского управления
энергетикой страны 85-летняя история.
За пять последних лет его существова
ния в звании "Системного оператора"
была проделана очень большая работа.
Системный оператор объединил в эф
фективную трехуровневую вертикаль
диспетчерские центры энергетики, ранее
входившие в различные организации,
подчинив их единому центру и преодо
лев ведомственную разобщенность.
Оперативно-диспетчерское управле
ние Свердловской энергосистемы помо
ложе первой российской диспетчерской
службы: совсем недавно ему исполни
лось 65 лет.
В тяжелейший период жизни нашей
страны в 00-00 часов 1 сентября 1942
года управление Свердловской энерго
системой было передано из Объединен
ного диспетчерского управления энерго
системами Урала районному диспетчер
скому пункту энергетического управле
ния "Свердловэнерго". С этого момента
диспетчерский пункт энергосистемы на
чал круглосуточное и непрерывное управ
ление электроэнергетическим режимом
электрических станций и сетей.
Основной целью было обеспечить на
дежное и бесперебойное энергоснабже
ние потребителей и, в первую очередь,
предприятий, кующих оборонный щит
Родины. В это же время началось бурное
строительство новых электростанций,
подстанций и линий электропередачи.
Персонал диспетчерского пункта обеспе
чивал их включение на параллельную ра
боту с энергосистемой и управление со
гласованным режимом работы. И в даль

нейшем без согласования с диспетчера
ми не принималось ни одного решения
по развитию энергосистемы.
Созданный одним из первых в стране
диспетчерский пункт Свердловэнерго
отрабатывал и вводил в действие новые
технологии расчета и управления режи
мами, схемы взаимодействия и инфор
мационного обмена между различными
уровнями оперативно-диспетчерского
управления, активно участвовал в реше
нии вопросов перспективного развития
Свердловской и Тюменской энергосис
тем.
Как уже было сказано, в связи с осо
бой важностью сохранения контроля за
работой Единой энергосистемы России
в ходе реформирования ОАО РАО "ЕЭС
России"в соответствии с постановлени
ем Правительства РФ от 11 июля 2001
года № 526 "О реформировании элект
роэнергетики РФ" 17 июля 2002 года
было создано ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС". Един
ственным учредителем Системного опе
ратора является ОАО РАО "ЕЭС России".
21 июля 2002 года функции по оператив
но-диспетчерскому управлению единой
энергосистемой России переданы от
ЦДУ ЕЭС России в ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС".
По образному выражению председа
теля правления ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС" Бо
риса Аюева, Системный оператор - это
центральная нервная система отрасли,
управляющая объектами электроэнерге
тики и режимами их работы. В целом по
России у Системного оператора на се
годняшний день 64 филиала: семь объе
диненных диспетчерских управлений
(ОДУ) и 57 региональных управлений
(РДУ). И вот уже 5 лет идет непрерывный
процесс повышения квалификации пер
сонала и модернизации технологической
инфраструктуры Системного оператора,
направленный на повышение уровня на
дежности работы российской энергоси
стемы.
В Системном операторе реализова
ны новые принципы диспетчерского уп
равления: прозрачность, проверяемость
и эффективность системы планирования
и ведения электроэнергетических режи
мов. Миссия Системного оператора - уп
равлять электроэнергетическим режи
мом, чтобы непрерывно обеспечивались
возможности:
- генераторам - вырабатывать (про
давать) электроэнергию;
- потребителям - получать(покупать)
электроэнергию нормативного качества;
- сетям и генераторам - с оптималь
ными издержками эксплуатировать обо
рудование, в том числе своевременно
его ремонтировать.
Учитывая особую значимость Сверд
ловской области для страны и высокую
квалификацию персонала, ОАО "Сверд
ловэнерго" было выбрано руководством
РАО "ЕЭС России" и ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС"
в качестве "пилота", из которого, в чис
ле трех первых в России, и был выделен
Филиал компании - "Региональное дис
петчерское управление энергосистемы
Свердловской области". И уже с 00-00
часов 1 декабря 2002 года диспетчер
Свердловского РДУ в полном объеме
принял от диспетчера центральной дис
петчерской службы ОАО "Свердловэнер
го" функции по оперативно-диспетчерс
кому управлению энергосистемой Свер
дловской области.
Сегодня Свердловское региональное
диспетчерское управление организует и
круглосуточно обеспечивает непрерыв
ное управление согласованной работой
электростанций и сетевых объектов 110-

220 киловольт электросетевых органи
заций энергосистемы Свердловской
области, сопровождение работы опто
вого рынка электроэнергии, активно
участвует в развитии энергосистемы.
...Сами энергетики всегда подчер
кивали высочайшую квалификацию
специалистов Системного оператора.
В ЦДУ, ОДУ и РДУ работает элита
энергетики. К примеру, как рассказал
директор "Регионального диспетчер
ского управления энергосистемы
Свердловской области" Артем Барте
нев, в филиале работает 106 человек,
из них специалисты с высшим обра
зованием составляют 98 процентов.
По его мнению, без высшего образо
вания и специальных знаний в "дис
петчерском" деле, где очень тонкая
грань между наукой и технологией,
просто не обойтись.
Сегодня, с запуском новых правил
оптового рынка электроэнергии и
мощности Системный оператор не
только управляет режимами и обеспе
чивает устойчивость работы системы,
но и непосредственно определяет ка
чество электроэнергии,которую элек
тростанции "отдают" на рынок.
Каковы же перспективы развития
Системного оператора Единой энер
гетической системы России?
С 1 июля 2008 года РАО "ЕЭС Рос
сии" прекращает свое существование.
Такое решение было принято на вне
очередном общем собрании акционе
ров 26 октября 2007 года. Но до лик
видации РАО "ЕЭС России" полный
контроль за деятельностью Системно
го оператора Единой энергосистемы
России будет передан государству. До
1 июля 2008 года государство получа
ет в собственность 75 процентов плюс
одна акция ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС”, а пос
ле ликвидации РАО "ЕЭС России” Си
стемный оператор полностью стано
вится государственной компанией и
будет единственной организацией, ко
торая под контролем Правительства
РФ обеспечивает надежную работу
единой энергосистемы в целом.
И это принципиальная позиция ре
форматоров электроэнергетической
отрасли - Правительства РФ и руковод
ства РАО. В недалеком прошлом ре
форма электроэнергетики разделила
АО-энерго на отдельные компании: ге
нерацию, сети и сбыт. Председатель
правления РАО "ЕЭС России" Анатолий
Чубайс неоднократно заявлял о цели
реформы - привлечь частные, в том
числе иностранные, инвестиции в элек
троэнергетику. Но при этом он всегда
отмечал, что государство намерено на
сто процентов контролировать компа
нии, лежащие в основе инфраструкту
ры энергетики, к числу которых отно
сится и Системный оператор.
Как подчеркивает Б. Аюев, "энер
гетика - такая отрасль, где на сто про
центов исключить вероятность выхо
да из строя отдельных элементов не
удалось еще никому в мире. Главная
задача диспетчера - не допустить, что
бы локальные аварийные процессы
переросли в системные аварии.
Системный оператор контролиру
ет всю цепочку производства и транс
портировки электроэнергии потреби
телям. Наша деятельность носит ес
тественно-монопольный характер и
является ключевой для обеспечения
энергобезопасности страны".
Тамара ВЕЛИКОВА.

Пока, глядя на это здание, плохо верится, что скоро
здесь появится комфортное жилье. На наш вопрос, кто
на стройке главный, отозвалась молодая девушка. На
стя Журбенко, мастер строительных и монтажных работ
той же СК "Форум”, этим летом закончила Екатеринбур
гский монтажный колледж, и это ее первый строитель
ный объект.
—Когда первый раз этот дом увидела, в каком он
состоянии, даже испугалась, что не справлюсь. Понача
лу было трудно.
Потом втянулась.
Порой жизнь вынуждает решать достаточно сложные
задачи - например, как поднять на крышу листы новой
металлической черепицы, если работы подъемным кра
ном запрещены из-за близости электролиний? Приду
мали. Наклонно поставили две девятиметровые трубы,
по которым специальным зацепом затягивают черепи
цу. Уже половина крыши готова.
Трудно реанимировать старый дом. Оконные проемы
оказываются слишком широкими для новых окон, при
ходится их уменьшать, штукатурка не поддается восста
новлению, нужно ее убирать до кирпичей.
—Легче новый построить, — вздыхает Настя.
Может, и легче. Но дороже. А от дороговизны здесь
пытаются уйти всеми путями.

Татьяна МОСТОН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Управлять
строительными
проектами будет
Primavera
Современные технологии в последние годы успешно входят в нашу жизнь.
Руководители предприятий уже не представляют себе работу без современных
компьютерных систем, без программ, которые обслуживают бизнес-процессы.
Так, недавно в ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания» (компания ведет
активное строительство энергообъектов в
областном центре) начался процесс вне
дрения нового программного обеспечения
Primavera, которое поможет комплексно ре
шать вопросы управления строительными
проектами в соответствии с мировыми стан
дартами.
Primavera состоит из нескольких про
граммных продуктов, которые позволяют
осуществлять сбор данных, контроль и ана
лиз процесса реализации проекта, форми
ровать планы финансирования и распреде
ления бюджета.
Программный комплекс станет операци
онным инструментом руководителя проек
та, который поможет наладить эффектив
ное взаимодействие между всеми участни
ками команды. Благодаря внедрению

Primavera, станут прозрачными системы
контроля и отчета. Неоспоримым преиму
ществом является то, что несколько
пользователей смогут одновременно ра
ботать с данными в соответствии с имею
щимися правами доступа и текущими за
дачами. Для освоения продукта в компа
нии обучили персонал.
Первоначально новый программный
комплекс будет внедрен для трех объек
тов инвестиционной программы развития
электрических сетей Екатеринбурга: под
станции «Петрищевская», «Панельная» и
«Западная». Планируется, что во втором
квартале 2008 года в программное обес
печение войдут все строящиеся энерго
объекты.

Ирина ПЕРЕНЧЕВИЧ.

Областная
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Дайте
селу
дорогу

Советы ветеранов
одобрили Соглашение
В Екатеринбурге состоялся Слёт председателей советов
ветеранов предприятий и организаций Свердловской
области.
Участники Слета практически единогласно проголосовали в
поддержку Соглашения областной Федерации профсоюзов и
регионального отделения партии «Единая Россия» по
реализации программы «За достойный труд».
А также приняли решение об активном участии в подготовке
и проведении выборов 2 декабря 2007 года депутатов в
Государственную Думу Российской Федерации, в марте 2008
года - Президента России, депутатов в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области и Думы
муниципальных образований.
Подробнее об этом мероприятии рассказала Любовь
ЯШИНА, заведующая отделом по социальным гарантиям и
информации Федерации профсоюзов Свердловской
области.

-Основной доклад на этом
мероприятии - о деятельности
федерации, задачах на предсто
ящий 2008 год, - заметила она,
- сделал Андрей Ветлужских,
председатель ФПСО.
Почему профсоюзы стали
много работать с таким соци
альным слоем жителей области,
как работающие пенсионеры?
Все очень просто. Это очень
активная часть ветеранов, не ут
ратившая связи со своими кол
лективами, профкомами. От
миллионного состава членов
профсоюзов области работаю
щие или периодически работа
ющие пенсионеры составляют
10 процентов. Продолжая тру
диться в своих родных коллек
тивах, они чувствуют себя более
социально защищенными и нуж
ными в обществе.
Профсоюзы должны уделять
этой категории населения боль
ше внимания и заботы. Ведь на
ступает период проведения пе
реговорных кампаний с работо
дателями по заключению кол
лективных договоров, хорошо
бы, чтобы в этом главном для
трудовых коллективов докумен
те появился раздел или хотя бы
подраздел о социальной защи
те тех, кто проработал на одном
предприятии не один десяток
лет.
Поэтому целью слёта было
стремление вооружить этот ак
тив знаниями о своих правах и
возможностях, чтобы они потом
добивались заключения соци
ально перспективных и для них
коллективных договоров.
Этим также объясняется
присутствие очень серьезной
команды государственной ис

полнительной власти, приняв
шей участие в слёте. Перед
представителями советов ве
теранов выступили замести
тель управляющего ГУ «Отде
ление пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Сверд
ловской области» Ольга Шуби
на, от министерства здравоох
ранения - ведущий специа
лист по организации медицин
ской помощи взрослому насе
лению области Ольга Мамакова, от министерства социаль
ной защиты - начальник отде
ла социальной защиты населе
ния Татьяна Панова, а также
управляющая Свердловским
региональным отделением
Фонда социального страхова
ния РФ Роза Зеленецкая.
Они рассказали еще раз о
существующих льготах для ве
теранов войны и труда, о том,
что в 2009 году социальные пен
сии предполагается увеличить
на 65 процентов, о материаль
ной поддержке тружеников
тыла и других важных и актуаль
ных для пенсионеров вопросах.
Ведь еще 32 процента из
них, как сказала Ольга Шубина,
живут за чертой бедности, что
крайне беспокоит президента
страны Владимира Путина. В
этой связи непонятна сложив
шаяся в нашей области ситуа
ция, когда, с одной стороны,
Фонд социального страхования
заявляет о большой сумме не
использованных средств, а с
другой — лечебные учреждения
по разным причинам отказыва
ют федеральным льготникам,
инвалидам в выдаче путевок на
долечивание болезни в санато
риях и на курортах.

Каждый кулик
свою ...дорогу чистит
Нет еще у нас пока согласования между дорожными
службами. Непонятнфрі№к'йорві-іграэделены и кто за них
отвечает. И при этом каждый кулик свое болото хвалит,
точнее, ремонтирует. А на другие болота (дороги) ему при
этом наплевать.

У нас в Камышловском му
ниципальном районе есть до
рога между селами Чикунова и
Захаровским, она находится на
балансе СОГУ «Свердловскавтодор». Сегодня там проходит
в лучшем случае полторы ма
шины в день. И все. Но эту до
рогу второй год ремонтируют,
причем по самым идеальным
стандартам, как положено. В
прошлом году три километра
сделали, в этом году еще око
ло семи. Но они за это время
расколошматили дороги в Захаровском и в Чикунова.
Огромные "КамАЗы" завез
ли на ремонт областной доро
ги, по моим прикидкам, около
30 тысяч тонн материалов. Вы
давили все наши местные до
роги. Написали мы жалобу.
Они пообещали наши дороги

восстановить. Да толку нет. А в
Чикунова у нас школьный авто
бус не пускают теперь из-за со
стояния нашей дороги, которая
разбита "КамАЗами".
Получается порой, что день
ги вбухиваем в пустоту, в доро
ги, по которым никто не ездит,
а оживленные пути в поселени
ях не ремонтируем, потому что
они чужие. Свои дороги, кото
рые на балансе, свердловскавтодоровцы чистят грейдером, а
перед самым селом разворачи
ваются и уезжают. Получается,
что дороги, которые самые во
стребованные, внутри поселе
ний, непонятно чьи и находятся
в самом плачевном состоянии.
Не пора ли навести порядок в
дорожном хозяйстве?
Иван БЕСПАМЯТНЫХ,
село Чикунова.

Также много замечаний выс
казано уже самими участника
ми слета в адрес министерства
здравоохранения области, осо
бенно лечебных учреждений го
рода Екатеринбурга - это в пер
вую очередь недовольство ог
ромными очередями у регис
тратур районных поликлиник,
как следствие - невозможность
попасть не только к врачамспециалистам, но и к терапев
там.
Генерал-майор в отставке
Юрий Судаков, председатель
областного Совета ветеранов,
проинформировал о деятель
ности рабочей группы,создан
ной по предложению губерна
тора Эдуарда Росселя при со
вете для выработки предложе
ний по улучшению пенсионно
го обеспечения в области.
Кстати, в Свердловской облас
ти уже выплачивается суще
ственная добавка - в размере
300 рублей, тем, чья пенсия
менее прожиточного миниму
ма.
После обсуждения было при
нято решение отправить пред
ложения слета в соответствую
щие областные министерства.
Представители ФПСО под
робно познакомили ветеранов
области с текстом Соглашения
Федерации независимых проф
союзов России и политической
партии «Единая Россия» по ре
ализации программы «За дос
тойный труд».
Ветераны задавали органи
заторам слета и разные, порой
самые неожиданные вопросы, к
примеру, кто развешивает на
дверях подъездов жилых домов
объявления о том, что тем, кому
исполнилось 70 лет, не нужно
идти на избирательные участ
ки, верить ли таким объявлени
ям.
Чтобы в дальнейшем люди
не оставались один на один с
такими недоразумениями, слет
принял решение для информи
рования о правилах участия в
выборах использовать газету
«Вестник профсоюзов».
А также издать сборник
«Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан»
на 2008 год.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.

В тридцать третий раз
В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Орджоникидзевский» областного центра в тридцать третий
раз прошел Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный
памяти легендарного разведчика, Героя Советского Союза
Н.И.Кузнецова. Он собрал почти 200 спортсменов из 13
регионов России!

По словам исполнительно
го директора федерации дзю
до Свердловской области Оле
га Долганова, ныне «соревно
вание засверкало новыми
красками, ведь оно проходило
под эгидой Свердловского ре
гионального отделения партии
«Единая Россия». Его помощь
в организации, финансирова
нии была неоценима».
Свердловчане претендова
ли на победу во всех шестнад
цати (восьми мужских и вось
ми женских)весовых категори
ях и собрали в итоге богатый
урожай золотых медалей.

Сильнейшими стали Екатерина
Замулдинова (категория 48 кг),
Юлия Каримова (63 кг), Лилия
Галлямова (57 кг), Лина Цурун
(70 кг), Ксения Чибисова (свы
ше 78 кг), Максим Вареник (73
кг). В абсолютной категории не
было равных Надежде Еремее
вой.
Приятно, что организаторы не
забыли и предшественников ны
нешних атлетов. Они пригласи
ли на турнир и наградили самых
первых его победителей в далё
ких 70-х и основателя соревно
ваний Виталия Размыслова.
Алексей КОЗЛОВ.

Церемония награждения по
бедителей, подписание ими
Декларации качества проходили
в рамках Всемирного дня каче
ства и Европейской недели ка
чества, которые традиционно
отмечаются в ноябре.
Нынешний юбилейный, 10-й,
конкурс проходит под девизом
«Чистый воздух, справедливые
отношения, сберегаемая Земля,
высокие технологии - во имя
каждого и всех·' связан с нацио
нальными проектами, выдвину
тыми Президентом России Вла
димиром Путиным. К участию в
конкурсе второй год подряд при
влекаются организации и учреж
дения медицинских, оздорови
тельных, образовательных ус
луг.
В конкурсной борьбе в теку
щем году приняло участие 45
предприятий Свердловской об
ласти, которые представили 90
наименований продукции и ус
луг. 43 стали победителями, из
них 19 видов продукции удосто
ены звания лауреата, остальные
- звания дипломанта. Отличи

В Каменске-Уральском прошло торжественное вручение
свидетельств на жилищную субсидию, предоставляемую в
рамках областной программы обеспечения жильем молодых
семей Свердловской области. 108 счастливых супружеских
пар справят новоселье уже в начале будущего года.

В церемонии приняли участие
заместитель областного министра
строительства и ЖКХ Михаил Антаков и директор областного де
партамента по делам молодежи
Олег Гущин. Оба они подчеркну
ли, что Каменск-Уральский явля
ется лидером в реализации про
граммы. Именно здесь три года
назад стартовал пилотный проект
и именно здесь на сегодняшний
день самое большое количество
построенных квартир. В чем боль-

тельная черта нынешнего кон
курса для уральских производи
телей в том, что среди лауреа
тов стало больше производите
лей услуг.
Поздравляя победителей,
руководитель ФГУ «УРАЛТЕСТ»
Валентин Сурсяков отметил,
что уральские предприятия уча
ствуют в конкурсе все активнее,
а результаты понемногу, но не
изменно улучшаются. Он напом
нил одну прописную истину, ко
торая от этого не перестает
быть истиной: качество - основ
ной критерий конкурентоспо
собности продукции. Это, на
пример, хорошо усвоили в Ки
тае. По его мнению, от стерео
типа, что китайское - значит,
некачественное и дешевое,
пора отказываться. Сегодняш
ний Китай стоит на первом мес
те по внедрению систем управ
ления качеством ИСО-9000. В
мире 887 тысяч предприятий
имеют этот сертификат, и око
ло 200 тысяч из них - китайс
кие. В России - всего около
пяти тысяч таких предприятий.

В прогнозируемом ежегодном
приросте на 20 процентов слишком мало амбициознос
ти... «А мы ведь не хотим быть
сырьевым придатком мировой
экономики?» - спрашивал зал
В.Сурсяков. Зал дружно мотал
головами - не хотим.
И это логично: в зале сидели
как раз те руководители и спе
циалисты предприятий, которые
удостоены звания лауреатов и
дипломантов именно «каче
ственного» конкурса. Отныне
они, подписав Декларацию ка
чества (документ на гербовой
бумаге), два года имеют право
ставить метку, что они с этой
продукцией победили в конкур
се «100 лучших товаров России».
Но мало победить. Надо по
беду удержать, потому что все
эти два года за производителем
будет неусыпный надзор, пообе
щала руководитель Уральского
территориального управления
Ростехнадзора Светлана Михе
ева.
Какие же товары уральских
производителей названы самы
ми качественными? К сожале
нию, их перечисление в этой
статье будет являться открытой
рекламой, что непозволитель
но. Скажу лишь, что в списке ла

уреатов в номинации «Продо
вольственные товары» - при
знанные бренды уральских
предприятий, производящих
масло, молоко, колбасу, пече
нье. Свердловчане давно пред
почитают эти «свои» продукты
завозным.
Заместитель главы Екате
ринбурга Виктор Контеев на
помнил, что у товара два самых
строгих контролера:покупатель
и совесть. Если покупатель от
дает свое предпочтение рос
сийским товарам (продуктам больше, промышленным меньше), значит, это доверие
производитель должен оправ
дывать и впредь.
Впрочем, так же хорошо уме
ют делать на Урале женские
сумки, мягкую мебель, специ
альные радиомонтажные столы.
Отмечены «знаком качества»
образовательные, медицинские
и швейные услуги.
Обладателя статуса «Новин
ка года» все-таки назову. Нын
че его заслужило единственное
предприятие: екатеринбург
ский хладокомбинат № 3 с мо
роженым «Шербет «Гран плезир
- свежая клубничка».

Тамара ВЕЛИКОВА.

(возможны кредитные и ипотеч
ные варианты). Субсидии в раз
мере 35 процентов от рыночной
стоимости квартиры предостав
ляются семьям без детей, в раз
мере 40 процентов - семьям с
детьми. Норматив: на семью из
двух человек - 42 квадратных мет
ра, на семью с детьми - по 18
квадратных метров на человека.
Рыночная стоимость жилого
«квадрата» в Каменске перешаг
нула за 30 тысяч рублей. Для уча

стников проекта она составляет
23 тысячи. Плюс, а точнее, минус
субсидии. Сумма, как показала
практика, получается вполне
подъемная. Основную долю буду
щих новоселов составляют работ
ники бюджетной сферы. Опыт Ка
менска реально доказывает, что
и идеология, и технология эффек
тивно работают. Те 15 семей, в
которых недавно родились малы
ши, - самое яркое тому подтвер
ждение. Получив гарантии реше
ния своего жилищного вопроса,
молодые супруги начинают все
рьез думать о детях.
Большинство будущих новосе
лов пока что живет либо в тесноте
с родителями, либо вынуждено

снимать чужие углы. Надо было
видеть, как сияли при получении
заветных свидетельств их глаза,
с какой искренностью они благо
дарили областную и городскую
власть. И с какой гордостью каменский мэр говорил о том, что в
городе количество браков и но
ворожденных заметно растет.
Красавец-дом для участников
проекта-2007 уже почти готов, его
сдача намечена к новогодним
праздникам. Всего - на этой же
очень выигрышной площадке планируется построить девять та
ких домов. Городская программа
рассчитана на 2008-2010 годы.
По словам Михаила'Антакова, в
целом по области «под постанов
ление № 150» нынче будет пост
роено 490 квартир, в будущем
году — 1200, и далее процесс
пойдет по нарастающей. Опыту
Каменска уже последовали 12 му
ниципальных образований, но
большинству пока не хватает ди
намики. «Хотелось бы, чтобы ме-

Решила написать о нашем Байкаловском Совете женщин,
которым уже 23 года руководит бывший учитель
Лидия Екимовна Пашан.

удовольствием захожу в каби
нет женсовета (ведь в жизни
многое бывает), когда надо по
советоваться или что-то рас
сказать. Поговоришь, и стано
вится на душе светлее и легче.
И, конечно же, стараюсь сама
помочь, чем могу.
Дорогие женщины, спасибо
за ваш труд, оставайтесь такими
долго-долго. Всем здоровья на
долгие годы. Вы заслужили сла
ву от многих, многих людей. Ведь
эта работа красит человека.
С уважением,
3.КОЗЛОВА,
мать-героиня, почётный
гражданин Байкалово,
ветеран войны.

12 ноября 2007 года в конференц-зале ФГУ «УРАЛТЕСТ»
состоялось торжественное награждение предприятий победителей Всероссийского конкурса - программы «100
лучших товаров России».

Квартиры для молБды

Спасибо, что вы есть!
Эта команда из 15 человек
выполняет много работы. Они
не сидят на месте, ходят в дет
сады, в школы, ездят с концер
тами в дом престарелых в село
Городище, посещают в дерев
не Липовке лечебницу, где
подлечивают своё здоровье
пенсионеры. Нуждающимся
отдают вещи, которые прино
сят жители села. Ведь не каж
дая семья богата. Люди благо
дарны Лидии Екимовне за веж
ливость, доброту, и, конечно
же, всем членам женсовета.
Этот Совет женщин - высший
класс по работе. И я как матьгероиня, почётный гражданин
Байкалово, ветеран войны, с

Гран плезир уральских
производителей

шая заслуга главы города Виктора
Якимова, взявшего ход работ под
личный контроль, а также самой
молодежи, проявляющей большую
заинтересованность и активность.
40 молодых семей благодаря
программе обрело крышу над го
ловой в 2005 году, еще 40 - в
2006-м, ну а 2007-й побил все ре
корды. «Жилищные сертификаты»
уже получило 93 семьи, пятнадца
ти предстоит переоформление до
кументов в связи с тем, что в них
недавно родились дети. А это зна
чит, субсидии будут увеличены.
Для тех, кто не знает: речь идет
о постановлении областного пра
вительства за номером 150, кото
рое, по сути, является госзаказом
на строительство жилья для моло
дых семей и которое определяет
фиксированную цену квадратного
метра, величину и порядок офор
мления субсидий. Непременные
условия для участия в проекте супруги должны быть младше 30
лет и иметь финансовый ресурс
для внесения оставшейся суммы

стная власть на всех территори
ях области действовала столь же
активно», - отметил замминист
ра. И, всвоюочередь, пообещал,
что министерство будет оказы
вать инициативе с мест макси
мальную поддержку.
Олег Гущин сделал акцент на
том, что данная программа партнерский проект, в котором
на равных задействованы госу
дарство и молодые семьи, при
активной поддержке муници
пальных, региональных и феде
ральных властей. Что старт, как
стратегии улучшения демогра
фии, так и строительству доступ
ного жилья дал президент стра
ны Владимир Путин. И что обла
стная программа обеспечения
жильем молодых семей - конк
ретный пример успешной реали
зации этой стратегии. Кстати, на
этой неделе вручение сертифи
катов на жилищную субсидию бу
дет происходить в нашей облас
ти практически ежедневно: в Полевском и Асбесте, Нижнем Та
гиле и Качканаре.
Сейчас, накануне выборов в
Государственную Думу, лидеры
всех политических партий с па
фосом произносят множество
слов о необходимости «улуч
шать, повышать, расширять и ук
реплять». Но все это глаголы
«неопределенного времени».
Говорить, критиковать, призы
вать - это одно. И совсем дру
гое - делать реальные, конкрет
ные дела. В результате которых
появляются новые дома, новые
семьи, рождается счастье и
твердая уверенность в завтраш
нем дне.
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: в этом заме
чательном доме будут жить
новоселы; сертификат вруча
ет глава города В.Якимов;
одна из счастливых семей.
Фото
Николая АРИСТАРХОВА
и Александра АКИМОВА.

В будущем году на
строительство сельских
дорог в Свердловской
области будет потрачен
1 млрд.рублей. Уже
подсчитано, что на эти
деньги можно построить
151 километр
асфальтированных трасс.
А с 2009 года затраты
областного бюджета на
обустройство сельской
транспортной сети
предполагается удвоить,
планы дорожного
строительства на селе
станут составной частью
разрабатываемой
программы «Уральская
деревня». Сумеем ли мы с
наибольшей пользой для
села распорядиться этими
деньгами?
На прошлой неделе, по
здравляя со сцены екатерин
бургского Театра эстрады
лучших тружеников агропро
мышленного комплекса, при
глашённых на торжественный
приём по случаю своего про
фессионального праздника,
руководитель комитета по
промышленной, аграрной по
литике и природопользова
нию Палаты Представителей
Законодательного Собрания
области Анатолий Сысоев
высказал такую мысль: часть
денег, направляемых на сель
ские дороги, должна пойти на
обустройство дорог в самих
селах и деревнях.
«А какая разница?» - спро
сит неискушённый в реалиях
сельской жизни читатель.
Разница есть. Чтобы было по
нятно, приведу конкретный
пример. В сентябре в Камыш
ловском муниципальном рай
оне проходило выездное за
седание рабочей группы по
подготовке концепции про
граммы «Уральская деревня».
Глава района Евгений Бара
нов повёз гостей по сёлам. От
Камышлова через сёла Обу
ховское, Захаровское, Скатинское можно кольцом обо
гнуть весь юг района. Автомо
бильная дорога отличная, до
рожники продолжают её улуч
шать. Но стоило с трассы
свернуть в любую из деревень
- начинались ухабы и грязь.
Евгений Александрович посе
товал: «Перед людьми стыд
но: дороги строим, а рядом, в
самих селах асфальта нет».
Но дороги в деревнях и сё
лах - забота муниципальных
властей. В казне муниципали
тетов не всегда находят на это
деньги. Вот дорожники и обу
страивают областные и феде
ральные трассы, на содержа
ние которых средства из бюд
жетов отпускаются исправно.
Как бы и новые планы по стро
ительству сельских дорог не
вылились исключительно в
прокладывание шоссейных
трасс между населёнными
пунктами.
Да, наша дорожная сеть в
глубинке тоже ещё недоста
точно развита. Мало дорог,
например, в Таборинском му
ниципальном районе. Там не
которые деревни практичес
ки отрезаны от внешнего
мира бездорожьем. Но в це
лом сегодня в области можно
добраться практически до
каждой деревни. Зато в самих
деревнях в распутицу можно
заехать не на каждую улицу и
доехать не до каждого дома.
И ещё один акцент в раз
говоре о сельских дорогах
мне хотелось бы сделать. Не
сколько лет назад в одном из
сёл Ирбитского района про
изошёл несчастный случай:
рано утром молоковоз сбил
детей, которые шли по улице.
Не вдаваясь в перипетии
дела, остановлюсь на таком
моменте: в большинстве на
ших деревень и сёл тротуаров
нет, пешеходы и машины пе
ремещаются по одной и той
же дороге. Фонарей на сель
ских улицах тоже почти нет.
Так что подобные трагедии
просто запрограммированы.
То, что само собой разумеет
ся и давно имеется в городах,
в сёлах почти повсеместно от
сутствует. Нашим сёлам нуж
но не просто асфальтирован
ное покрытие проезжей час
ти, но и соответствующее
обустройство улиц - пеше
ходные дорожки, освещение,
удобные подъезды к домам.
Это и будет настоящей забо
той об обустройстве сельско
го быта.

Рудольф ГРАШИН.
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■ ТЕРРИТОРИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

«Уральцы ДОЛЖНЫ
сказать своё слово
в поддержку Плана Путина»

Эдуард РОССЕЛЬ:

12 ноября губернатор Эдуард Россель посетил Уральский
оптико-механический завод, торговый комплекс “Молл ПаркХаус”, побывал в цехах ОКБ “Новатор” и в Уральском
государственном техническом университете (УГТУ-УПИ). В
поездке по этим объектам главу региона сопровождал глава
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Понятное дело, на ОАО “Ураль
ский оптико-механический завод
имени Э.Яламова" губернатор
прибыл совсем не на экскурсию,
а для встречи с коллективом это
го одного из крупнейших пред
приятий уральской “оборонки".
Однако прежде, чем предоставить
Эдуарду Росселю трибуну в боль
шом актовом зале завода, гене
ральный директор предприятия
Сергей Максин провёл его по про
изводственным объектам.
Руководителю УОМЗа есть чем
похвалиться даже перед нашим
видавшим, как говорится, виды
областным руководителем. Ус
пешно выдержавший удары поли
тических и экономических штор
мов последнего десятилетия XX
века Уральский оптико-механи
ческий завод сегодня работает с
полной загрузкой производствен
ных мощностей, выпуская высо
кокачественную оборонную и во
стребованную рынком конверси
онную продукцию, уверенно рас
ширяет географию своих поста
вок как внутри страны, так и на
экспорт. Марку УОМЗа уже хоро
шо знают во многих регионах
мира, а российские авиастроите

ли предпочитают использовать
именно его навигационное и при
цельное оборудование для “на
чинки” лучших образцов самых
современных наших боевых само
лётов и вертолётов.
Уже в актовом зале, открывая
встречу работников предприятия
с Э.Росселем, С.Максин подчер
кнул, что такому успеху завод обя
зан прежде всего политическому
и экономическому курсу Прези
дента России В.Путина, проводи
мому в нашей стране и в области
последние восемь лет.
Губернатор рассказал о дости
жениях, с которыми Средний Урал
завершает 2007 год, о планах на
будущее и поблагодарил завод
чан за их самоотверженный труд
на благо страны и нашего ста
бильно и уверенно развивающе
гося региона.
—Область на подъёме, - ска
зал Э.Россель, - но свой потен
циал мы пока реализовали не бо
лее чем на десять процентов.
Чтобы на благо всех наших жи
телей были успешно реализова
ны и все наши возможности, ре
гиону, по мнению губернатора,
нужны прежде всего стабильность

и продолжение развития страны
по курсу и Плану Путина. При этом
Э.Россель предостерёг земляков
от самоуспокоения - многие по
лагают, если всё у нас хорошо, то
и беспокоиться не о чем. Ураль
цы, кто согласен с нынешней по
литикой руководства страны,счи
тает губернатор, обязательно
должны сказать своё слово в под
держку Плана Путина. Иначе сло
во, совсем другое, скажут оппо
ненты нашего президента, те, кто
по словам гендиректора УОМЗа
уже показали, что могут всё раз
валить за какие-нибудь 500 дней,
а то и за более короткий срок...
Эдуард Россель обстоятельно
ответил на все вопросы заводчан,
не уходя и от самых острых. Так,
на вопрос об отношении к нынеш
нему порядку утверждения в дол
жности губернаторов, он ответил,
что свои преимущества имеют и
существовавшая ранее система
выборов руководителя края, об
ласти всенародным голосовани
ем (а Россель прошёл такую про
цедуру четырежды), и ныне дей
ствующая система утверждения
кандидатуры регионального руко
водителя законодательным со
бранием по представлению Пре
зидента России.
На вопрос о возможности за
мораживания цен администра
тивными методами, губернатор
ответил, что это нецелесообраз
но. По его мнению, людям надо

давать возможность больше зара
батывать, а производителям про
довольственных товаров созда
вать условия для конкуренции,что
будет способствовать снижению
цен. Разговоры же о том, что в на
шей области цены растут быст
рее, чем доходы граждан, Э.Рос
сель назвал необоснованными.
Следующей остановкой в по
ездке губернатора по Екатерин
бургу стал торговый центр “ПаркХаус” на улице Сулимова. Э.Рос
сель и А.Чернецкий в сопровож
дении руководителей торгового
предприятия обошли все три эта
жа огромного комплекса, к откры
тию которого, кстати, “приложи
ли руку” руководители города и
области.
-Меня иногда упрекают, что я
привожу в наш регион иногород
них и зарубежных торговцев, сказал губернатор. - Это действи
тельно так, причём, я намерен и
впредь продолжать такую линию.
Чем больше у нас в области будет
современных торговых комплек
сов, тем острее будет конкурен
ция между ними, а от этого выиг
рают покупатели, то есть все жи
тели региона...
В этом можно было убедиться
и здесь, в “Парк-Хаусе". На кас
сах торгового зала продоволь
ственных товаров - большие
объявления, извещающие, что со
циально значимые продукты
(хлеб, мука, сахар, молоко, мас

ло, куриное яйцо) отпускаются по
фиксированным, вполне прием
лемым, ценам.
В цехах опытно-конструкторс
кого бюро “Новатор” имени Л.Люльева, куда затем отправился
Э.Россель, гендиректор ФГУП Па
вел Камнев и другие работники
этого коллектива продемонстри
ровали губернатору области и

мэру областного центра, что и го
сударственное предприятие спо
собно успешно работать и произ
водить конкурентоспособную про
дукцию в условиях рынка. Конеч
но, выпускаемые здесь по самым
современным технологиям изде
лия строго секретны, а потому об
их назначении и технических ха
рактеристиках промолчу. Но могу
заверить читателя, что они просто
уникальны, вызывают гордость за
нашу страну и уверенность в на
дёжности её обороны. И замеча
тельно, что сегодня в воинские ча
сти армии и на боевые корабли
флота Вооружённых сил Рббсии
стали поступать такие совершен
ные оружие и военная техника.
На встрече Э.Росселя и А.Чер
нецкого с коллективом предпри
ятия после осмотра цехов разго
вор шёл на темы совсем не сек
ретные. И здесь губернатор под
робно и обстоятельно отвечал на
вопросы работников, в том числе
на житейски-приземлённые, но
очень важные для людей. О воз

■ ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ-2007

И если система ликвидации
последствий всевозможных ЧП
в нашей стране развита на
столько, что опыт и мастерство
российских специалистов по
стоянно востребованы во всём
мире, то создание аналогичной
системы по предотвращению
имеющих трагические послед
ствия происшествий пока по
большому счёту только пред
стоит.
Объединить усилия всех спе
циализирующихся на обеспече
нии безопасности структур - та
кова стратегическая задача, ко
торую ставят перед собой орга
низаторы VI международного
научно-практического форума
«Грани безопасности», открыв
шегося вчера в екатеринбургс
ком КОСК «Россия».
Открывая форум, с привет

ственными словами к гостям и
участникам обратились заме
ститель главы департамента
административных органов гу
бернатора Свердловской обла
сти - начальник управления по
обеспечению деятельности ан
титеррористической комиссии
Павел Сюкасев, вице-мэр Екате
ринбурга Виктор Контеев, пер
вый вице-президент Академии
проблем безопасности, обороны
и правопорядка генерал-полков
ник Григорий Касперович.
На экспозиции выставки
«Безопасность: силы и сред
ства», проходящей в рамках
форума, представлены новей
шие разработки в области бе
зопасности сорока предприя
тий Уральского региона, Моск
вы, Перми, Ростова-на-Дону,
Алтайского края.

О «детекторе лжи» мы боль
ше знаем по политическим де
тективам, однако прибор по
лиграф всё чаще использует
ся не только зарубежными, но
и отечественными коммерчес
кими структурами для обеспе
чения безопасности бизнеса.
Руководитель Центра «Полиграф-тест-Екатеринбург»
Алексей Астафьев всем заин
тересовавшимся приводит та
кие аргументы - использова
ние «детектора лжи» при рабо
те с персоналом позволяет
практически исключить в ком
пании хищения, обезопасить
бизнес от промышленного
шпионажа, исключить приём
на работу нежелательных лю

дей - скрыть от компьютера
вредные привычки и наклонно
сти практически невозможно.
Система контроля за авто
мобильным
транспортом,
представленная «Агентством
национальной безопасности» уникальная разработка, кото
рая уже используется в Моск
ве и Санкт-Петербурге. В бли
жайшее время её внедрение
должно состоятся и на Урале.
Система позволяет отслежи
вать движение транспорта и
оперативно реагировать на не
штатные ситуации.
Коммерческий директор
компании «РТЕ-групп» (одного
из организаторов форума) Ми
хаил Александров прогнозиру

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: новую кон
версионную продукцию де
монстрирует
гендиректор
УОМЗа С.Максин (в центре);
Э.Россель и А.Чернецкий в
“Парк-Хаусе”; высокоточные
изделия “Новатора” укрепят
нашу оборону; встреча с рек
торами вузов прошла в дело
вом ключе.
Фото Станислава САВИНА.

■ МУГИСО ИНФОРМИРУЕТ

Мы полго запрягали —
наконец, поехали

Объединить усилия
специалистов
Практически каждый день информационные агентства
сообщают о чрезвычайных происшествиях. В результате
природных катаклизмов, пожаров, транспортных аварий
гибнут люди.

можности сдерживания роста цен
на продукты питания первой не
обходимости. О решении жилищ
ных и транспортных проблем. Об
обеспечении малышей местами в
детских дошкольных учреждени
ях. О недостатках в работе поли
клиник и больниц Орджоникидзевского района. В заключение
губернатор отметил усилия руко
водства ОКБ в решении соци
альных проблем,выразив особую
благодарность за введённый в
строй 100-квартирный дом для
работников предприятия. А моло
дёжи посоветовал более активно
участвовать в программе “Свой
дом”, для чего на Уралмаше уже
пущена германская высокопроиз
водительная линия по производ
ству крупнопанельных деревян
ных домов, а в Нижнем Тагиле го
товится к пуску подобная финс
кая линия. Стоимость квадратно
го метра жилья, выпускаемого на
таких линиях, составляет всего
около 18 тысяч рублей...
Завершили свой рабочий день
Э.Россель и А.Чернецкий в УГТУУПИ, где состоялась их встреча с
ректорами ведущих уральских ву
зов. Разговор шёл о перспекти
вах развития высших учебных за
ведений области в связи с пере
ходом на двухуровневую общеев
ропейскую систему подготовки
бакалавров и магистров наук, о
перспективах практической реа
лизации идеи “Большого евра
зийского университета" и других
важных для нашего региона (где
одних студентов вузов сегодня на
считывается более 250 тысяч)
проблемах образования и науки.

ет, что уже в следующем
году география пред
ставленных в экспозиции
предприятий будет на
много шире, да и потен
циальных потребителей
гораздо больше, чем
нынче.
- К сожалению, в Рос
сии многие предприятия
и компании пока не счи
тают статью расходов на
обеспечение
безопасности
приоритетной, - сетует Михаил
Александров. - Видимо, сказы
вается наш менталитет - «пока
гром не грянет, мужик не пере
крестится». Но без серьёзного
подхода к этому вопросу нам не
обойтись. В школах, больницах,
других общественных зданиях
очень мало современных сис
тем пожаротушения, а это чре
вато новыми и новыми трагеди
ями. А ведь есть ещё масса воп
росов, связанных с информаци
онной, коммерческой и иной
безопасностью...
Форум «Грани безопаснос
ти» за четыре года уже зареко
мендовал себя в среде про
фессионалов как площадка, на
которой идёт заинтересован
ный разговор специалистов
всех профильных структур МЧС, ФСБ, антитеррористических структур, разработчи
ков техники. Прежде всего о
том, как наиболее эффективно
скоординировать усилия, на
правленные на предотвраще
ние чрезвычайных ситуаций и
ликвидацию их последствий.
- От форума к форуму мы на
бираемся опыта, -- рассказыва
ет первый вице-президент Ака
демии проблем безопасности,
обороны и правопорядка Григо
рий Касперович. - И если снача-

С 1 сентября 2006 года вступил в силу федеральный закон №93,
больше известный в народе, как закон о «дачной амнистии».
Органам государственной власти и местного самоуправления
было предписано создать необходимые условия для
реализации названного закона. По инициативе областного
министерства по управлению государственным имуществом в
управленческих округах уже второй раз в этом году проходит
череда совещаний о ходе его реализации. Одно из таких
совещаний состоялось в Каменске-Уральском.

ла мы больше внимания уделяли
технической стороне обеспече
ния безопасности, то сейчас де
лаем ставку на сбор информа
ции о тех ситуациях, которые воз
никают в разных регионах Рос
сии и мира, изучаем опыт людей,
которые участвовали в предотв
ращении или ликвидации по
следствий чрезвычайных проис
шествий. Привлекаем учёных,
которые занимаются различны
ми аспектами обеспечения безо
пасности. Актуально стоит воп
рос о продовольственной безо
пасности, в ближайшей перспек
тиве - такая тема, как большой
комплекс вопросов, связанных с
обеспечением безопасности
транспортных перевозок.
Форум «Грани безопаснос
ти-2007» будет работать в Ека
теринбурге в течение трёх
дней.

Владимир ПЕТРЕНКО.
НА СНИМКАХ: с привет
ствием к гостям и участни
кам форума обращается
Г.Касперович; в поисках нар
котиков собаку не заменит
никакая техника; у стенда
Уральского института госу
дарственной противопожар
ной службы МЧС России.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

В мероприятии приняли учас
тие представители Роснедвижимости, земельной кадастровой
палаты, федеральной регистраци
онной службы, областного центра
недвижимости и представители
муниципальных образований.
Подводя его итоги, заместитель
управляющего Южным управлен
ческим округом Сергей Нечаев
сказал: как водится на Руси, мы
долго «запрягали», но теперь, на
конец, пошел результат...
О результатах работы за год
доложил заместитель министра
по управлению государственным
имуществом Свердловской обла
сти Михаил Жабреев. К примеру,
он рассказал о практике прове
дения в МУГИСО Дней земли, на
которых жители Екатеринбурга и
близлежащих городов и поселков
получают консультации по всем
вопросам землепользования.
Кроме того, идет прием доверен
ностей от граждан льготных кате
горий, чтобы помочь им за счет
средств областного бюджета про
вести работы по межеванию зе
мельных участков.
Схожая практика существует в
некоторых муниципальных обра
зованиях, когда специалисты ме
стных органов власти по доверен
ностям граждан представляют
интересы заявителей при офор
млении земельных участков, за
казывают кадастровые планы,
организуют межевание. Об этом
рассказал председатель комите
та по управлению муниципальным
имуществом Каменска-Уральского Вячеслав Игнатов. Его подчи
ненные уже работали по доверен
ностям 119 земляков.
Не потому ли именно КаменскУральский, да еще Березовский
и Сухой Лог были названы в чис
ле наиболее успешных городских
округов по реализации закона о
«дачной амнистии»? Здесь созда
ны необходимые условия, чтобы
гражданин был принят и понят,
чтобы он без лишних проволочек

воспользовался своим правом в
упрощенном порядке зарегистри
ровать объекты недвижимости.
Оживление в зале и бурное,об
суждение вызвало упоминание об
опубликованном буквально нака
нуне описываемого совещания
Федеральном законе № 230, ко
торым отменена необходимость
обязательного проведения меже
вых работ для регистрации прав
на земельные участки.
Так, представитель Роснедвижимости Вячеслав Гладилин
убежден, что не требуется меже
вание только тех земельных учас
тков, которые были ранее сфор
мированы, и на них уже есть пра
ва бессрочного пользования или
пожизненного владения. А вновь
формируемые участки нуждают
ся в обязательном межевании.
Александр Калясников из уп
равления Федеральной регистра
ционной службы подчеркнул, что
регистрационная служба и рань
ше никогда не требовала матери
алов межевания, а лишь кадаст
ровый план.
— Если появилась возмож
ность выписывать кадастровый
план без межевания, так давайте
его выписывать, - призвал коллег
А.Калясников. - Этим мы сразу
упростим и ускорим процедуру
оформления прав на земельные
участки.
В выступлении руководителя
комитета по управлению муници
пальным имуществом Сухого Лога
Александра Бабушкина прозвуча
ла мысль о том, что реализация
закона не в последнюю очередь
зависит от конкретного специали
ста, к которому в самом начале
приходит заявитель. Именно этот
специалист должен подсказать
человеку наиболее рациональный
и малозатратный путь решения
проблемы, а не направлять по
«большому кругу» порой не обяза
тельных для заявителя инстанций.

Николай БЕЛКОВ.
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В гостях
у «Областной газеты»

(Вечерний
Екатеринбург

Сегодня наши коллеги из широко известной и глубоко уважаемой екате
ринбуржцами газеты «Вечерний Екатеринбург» празднуют свой 50-лѳтний
юбилей. Дата! А если учесть, что газете вполне успешно удалось выжить,
сохранить своего читателя в лихие 90-ѳ годы, стать успешным изданием,

газета нашего города
ГОЛОС ИСТОРИИ

@

то и вовсе победа - над собой, над внешними обстоятельствами... И мы
решили пригласить газету к себе в гости - рассказать о себе, да и многим
из нас есть что вспомнить. Милости просим - «Вечерний Екатеринбург»!
Искренне и от всей души поздравляем вас с юбилеем, коллеги!

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

полгожпанная^

«Вечерка»■
Дата рождения
определила
пол грифом «Секретно»
многое

свобода
совсем не радостно
нас встретила
у входа...

День рождения газеты «Вечерний Екатеринбург» знают все читатели «Вечёрки»: 31 декабря
1957 года. Именно в 1957 году партийное руководство страны приняло решение выпускать в
городах-миллионниках вечерние газеты.
Как говорится, партия сказал «надо», обком ответил «есть!»: 12 ноября 1957 года под председатель
ством тогдашнего первого секретаря обкома партии
Андрея Кириленко (он в 70-х годах был членом По
литбюро и одним из знаковых лиц брежневского «аре
опага») состоялось заседание бюро Свердловского
областного комитета КПСС, где в числе прочих воп
росов рассматривался и вопрос создания в Сверд
ловске нового печатного органа. Причём протокол
собрания был под грифом «Строго секретно», и дело
вовсе не в «Вечёрке»: наряду с судьбой будущей га
зеты высокое партийное начальство обсуждало в тот
день проблемы поистине стратегические. Например,
итоги социалистического соревнования коллективов
промышленных предприятий, строек и железнодо
рожного транспорта за третий квартал 1957 года; или
такой строго секретный вопрос, как яйценоскость кур
и увеличение производства мяса птицы; а также не
правильную практику сдачи колхозами и совхозами
«неупитанного и тощего крупного рогатого скота в
мясопоставки». Ознакомиться с этим протоколом нам
любезно разрешили работники Центра документации
общественных организаций Свердловской области.
Вопрос «быть или не быть «Вечёрке» стоял в про
токоле под номером 11. Решили — быть! Ниже при
водим текст резолюции целиком, без купюр и ком
ментариев.

«В соответствии с решением Бюро ЦК КПСС по
РСФСР от 21 октября 1957 года об издании газеты
«Вечерний Свердловск» обком КПСС постановляет:
1. Установить начало выпуска газеты «Вечерний
Свердловск» с 1 января 1958 года. Газету выпускать
6 раз в неделю на четырёх полосах формата «Прав
ды» тиражом 25 000 экземпляров. Издание газеты
«Вечерний Свердловск» включить в промфинплан
издательства «Уральский рабочий».
2. Обязать зав. финхозсектором обкома КПСС
т.Морозова решить вопрос обеспечения типографии
кадрами и оборудованием, необходимым для сво
евременного выпуска газеты «Вечерний Сверд
ловск» с учётом доставки её в киоски «Союзпечати»
не позднее 16 ч. 30 м.
3. Председателю облисполкома т. Николаеву пре
дусмотреть в планах на 1958 год дополнительное
выделение необходимых фондов бумаги, матрично
го картона, полиграфической краски и металла.
4. Обязать начальника областного управления
связи т. Непомнящего обеспечить продажу газеты
через киоски «Союзпечати» и доставку подписчи
кам в день её выпуска с учётом распространения 70
процентов тиража в розницу и 30 процентов по под
писке».

О
Летопись^
любимого
города
КРЕДО

— Полвека... Можно долго рассуждать, много это или мало.
Для человека... Для газеты... За юбилейный год, организуя и
проводя множество проектов, посвящённых 50-летию
«Вечёрки», её нынешний редакционный коллектив тесно
соприкоснулся с историей своего издания.
И что особенно приятно
было наблюдать — день ото дня
каждый молодой сотрудник
проникался всё большим пие
тетом к своим предшественни
кам, гордостью за собственную
причастность к жизни главной
газеты нашего мегаполиса. Мо
лодёжь листала старые под
шивки и, не в силах сдержать
эмоции, восторженно цитиро
вала заголовки и абзацы ста
тей, называла имена журнали
стов, фотокорреспондентов.
Они, двадцатилетние, открыва
ли для себя историю. Историю
города, в котором живут. Исто
рию страны, в которой роди
лись. Не ту историю, которая в
учебниках. Другую — которая в
лицах, в деталях, в штрихах.
Подмеченная особым — зорким
и дотошным — журналистским
взглядом. Это ли не подтверж
дение особой значимости
ежедневной газеты, отмечаю
щей в эти дни полувековой
юбилей? Это ли не отражение
роли, которую она играла и

продолжает играть? Это ли не
свидетельство её жизнеспо
собности и востребованности?
Сегодняшний коллектив «Ве
чернего Екатеринбурга» старает
ся сохранить традиции предше
ственников, хотя это и непросто.
Ведь время привнесло в труд
журналистов, секретариата, кор
ректоров много нового. Новые
технологии, новые формы пода
чи, новые способы сбора инфор
мации... Однако остаются неиз
менными вечные ценности — лю
бовь к родному городу, летопись
которого с 1957 года ведёт «Ве
чёрка», и к его жителям-читате
лям, стремление к объективнос
ти и достоверности предлагае
мой информации, позитивный
взгляд на действительность и
желание помочь тем, кто в помо
щи нуждается. Это — основа, на
ней жить и развиваться в после
дующие полвека...

Альфинур САБИРОВА,
шеф-редактор газеты
«Вечерний Екатеринбург».

Евгений СУСОРОВ.

живет всё более интенсивной
жизнью, то и объём газеты по
сравнению с советскими вре
менами увеличился в разы —
мы ухитряемся «прокачивать»
огромный объём информации,
от всех актов муниципальной вла
сти до отчётов с баскетбольных
матчей и клубных концертов.
А в чём же тогда проявляются
полувековые традиции? Да вот
хотя бы в основательности — для
журналиста «Вечёрки» немысли
мо написать репортаж, не выехав
на место события, или аналити
ческий материал, не пообщав
шись со специалистами; а это,
увы, стало нормой во многих «мо
лодых да ранних» изданиях.
Ну, и, конечно, дата рождения
определяет многое на всю жизнь.

Они порой кажутся мне юны
ми незнайками, я им — судя по
всему, тёмным птеродактилем.
Но, ничего, уживаемся. Учимся
друг у друга. Они, кажется, стали
меньше ошибок делать. Я чутьчуть свободнее обращаться с
компьютером. Они — это репор
тёры «Вечёрки». Я — их непос
редственный начальник. По край
ней мере, они так меня называ
ют.
Ссоримся, конечно. Не терп
лю, когда опаздывают. Когда над
текстом ленятся поработать. Ког
да фамилию героя переврут. Всё,
в конце концов, прощаю, потому
что самоотверженны, работоспо
собны, во имя газеты отложат на
потом даже свидание с люби
мым. Даже поход с ребёнком к
врачу.
Потому что субботы, воскре
сенья, праздники — это не про
них. Не про нас. Ведь мы — га
зетчики.
Вместе переживаем «ляпсу
сы». Вместе радуемся удачам.
Вместе, когда есть время, сме
ёмся над собственными глупо
стями. Если они, разумеется, в
прошлом. Всё, что имеет отно
шение к дню сегодняшнему,
волнует чрезвычайно. До слёз.
До взрыва эмоций. До хлопанья

дверью. Вот только до рукопаш
ной дело, слава Богу, не дохо
дит.
И ещё. Они все разные, мои
девчонки (так сложилось, что ре
портёрский коллектив сугубо
женский, мужчины появляются,
но долго нашего темпа не выдер

живают). Каждая со своим обра
зованием, воспитанием, темпе
раментом... Встретились бы в чу
жой компании, разошлись бы,
полагаю, не оглянувшись. Но,
если кому-то в отделе станет
плохо и потребуется помощь, да
пусть даже доброе слово, сегод

(В

Мы — на пике «Вечерний Свердловск»
Признаться, альпинист из меня никакой. Другое дело, что в
далёком 1982 году я трудился в отделе партийной жизни в
газете «Вечерний Свердловск», и тематика там была, прямо
скажем, скучновата. Хотелось чего-нибудь этакого
необычного, выпендриться, в общем - вполне здоровое
желание для молодого журналиста.
Совершенно случайно я узнал
от Юры Борисихина, тогда жур
налиста «Уральского следопыта»,
а ныне - представителя каких-то
структур ЮНЕСКО на Урале, о су
ществовании вершины «Вечер
ний Свердловск» на ПамироАлае. А ведь это было в году, ког
да отмечалось 60 лет образова
ния СССР, и «Вечёрка» готови
лась отметить своё 25-летие. А
что, если организовать по этим
двум замечательным поводам эк
спедицию?
Но как это сделать? «Вечёр
ке» с её жестко регламентиро
ванным бюджетом органа горко
ма партии и горисполкома такую
затею не осилить, хотя идею
главный редактор А.Д.Ермаков
поддержал целиком и полнос
тью. Слова «спонсор» тогда не
существовало, но были мощные
предприятия со своими спорт
клубами. Не помню уже почему,
но выбор пал на завод имени Ка
линина. Пришёл в партком, об
судили, директор согласился.
Мне, правда, пришлось написать
статью об успешном развитии
заводского подсобного хозяй
ства под руководством партий
ной организации. За подписью
секретаря парткома, конечно.
Но это детали. Главное было
сделано: завод взял на себя фи

нансирование и отпустил в экс
педицию своих альпинистов.
Эдуард Якубовский обеспечил
нас авиабилетами (жуткий дефи
цит в то время), и мы отправи
лись в дорогу.
Кто мы? Автор этих строк, фо
токорреспондент «Уральского
рабочего» Юрий Подкидышев, к
слову сказать, в горы когда-то хо
дивший, и группа альпинистов
спортклуба «Калининец». Брат
альпиниста Виталия Яковлева,
который и назвал покорённую им
вершину именем газеты, Леонид
Яковлев ждал нас уже на месте.
А дальше я, извините, буду ци
тировать самого себя из публи
кации в сентябре 1982 года.

шей в стране областной газеты.
Сейчас выходит городская - «Ве
черний Свердловск». Она ему
нравилась. Решено. Пусть будет
на Памире-Алае вершина «Ве
черний Свердловск».
Следующую вершину назвали
«Комсомолец Узбекистана», тре
тью - «50 лет ВЛКСМ» (напомню
- было в 1968 году). Таким было
первовосхождение.
В июле 1977года, когда Вита
лий Яковлев был уже начальни
ком учебной части в альплагере
«Дугоба», груп-

Через два года двое альпини
стов-инструкторов В. Н. Солдатов
и В.А.Федотов прошли к верши
не по юго-западной стене. Мар
шрут был классифицирован как
4-а категории сложности. С это
го времени «Вечерний Сверд
ловск» прочно вошёл в число наи
более популярных в «Дугобе»
вершин. Два достаточно сложных
маршрута, хорошие подходы,
удобный и быстрый спуск по ка
менной осыпи - всё это способ
ствовало росту популярности
этой вершины.

«ВИТАЛИЙ,
ЗА ТОБОЙ
НАЗВАНИЕ...»
В 1963 году свердловский аль
пинист Виталий Яковлев в соста
ве ташкентской группы прошёл
по траверсу трех вершин, ранее
безымянных. На первой руково
дитель В.И.Жуков сказал ему:
«Ты поднимался первый. Вита
лий, за тобой название». Яковлев
задумался. Вспомнились земеровские экспедиции уральских
альпинистов на Памире. Тогда
появились такие вершины, как
«Уральских коммунаров», «Ураль
ский рабочий» - в честь старей

К началу 1992 года газеты, радио, телевидение одними из
первых ощутили все « прелести» рыночной экономики,
оказавшись со своими проблемами наедине.

1957, в котором родилась «Вечер
ка» — год «оттепели», покорения
космоса и Антарктики; время,
когда люди любили жизнь, умели
мечтать и работать, верили в
светлое будущее и были убежде
ны , что прийти к нему можно толь
ко весело и с задором. Что ж, и
нынешние журналисты «Вечёрки»
полностью разделяют эти жиз
ненные принципы.

Лев КОЩЕЕВ,
главный редактор газеты
«Вечерний Екатеринбург».

ф ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ф
Выходные не про нас.
Мы — газетчики сейчас

«А ВЫ ЗНАЕТЕ, кто такая
Гойя? А Великая
Отечественная или Великая
Октябрьская с какой буквы
пишется? А к драмтеатру как
пройти?», — это они — мне.
«Куда текст мой исчез?
Почему верхняя панель
пропала? Где найти сайт
«Одноклассники, ги», — это я
— им.

КАК ЭТО БЫЛО

— В наше время старым быть не модно. «Старость»
воспринимается как «устарелость». Не только среди людей,
но и среди организаций — в частности, газет. На фоне
большинства других газет и журналов, которым едва десяток
лет стукнет, «Вечёрка» и впрямь кажется мастодонтом.
Впрочем, в данном случае заб
луждение — мать радостного
удивления. Тот, кто возьмет на
себя смелость купить сегодняш
нюю «Вечёрку» в киоске, с удив
лением констатирует, что у газеты достаточно молодая редакция,
которая делает, соответственно,
молодую, современную газету.
Иначе и быть не могло. Ведь ны
нешний Екатеринбург — один из
самых стремительных, быстро
развивающихся, нацеленных в бу
дущее городов России. А городс
кая газета просто обязана соот
ветствовать своему городу. И быть
интересной каждому горожанину,
независимо от возраста и достат
ка, поскольку в Екатеринбурге
лишь одна ежедневная городская
газета... Поскольку Екатеринбург

5-а категории сложности по ле
вому ребру западной стены. Тог
да вершина получила ещё одно,
неофициальное, название. Дело
в том, что Середа был родом из
небольшого городка под Красно
ярском с необычным название
Уяр. И по аналогии с официаль
ным названием в шутку назвал
гору «Ночной Уяр». И оно тоже
закрепилось, особенно среди
альпинистов-красноярцев.

тральном Памире есть пик «Из
вестий», в юго-западной его час
ти - «Московская правда». Этим
летом было утверждено название
«Уральский следопыт», присво
енное одной из вершин на Север
ном Урале. Об «Уральском рабо
чем» мы уже упоминали. Если
вдуматься, это глубоко симво
лично. По сути дела, признание
заслуг нашей прессы. Мне, на
пример, не приходилось слы

шать, чтобы покоренную верши
ну альпинисты за рубежом назы
вали в честь какой-нибудь газе
ты или другого издания. Статус
наших газет иной, иное к ним от
ношение, и мы, журналисты, мо
жем этим гордиться.

«ПРИВЕТ
ПОСЛЕДУЮЩИМ!»
На Ак-Ташские ночёвки при
шли уже затемно. Погода окон
чательно испортилась: туман.
Снежная крупа, ветра, правда,
нет. Прямо скажу: обстановка
была мрачноватая. Разожгли
примусы, варили ужин. Под по
лиэтиленовой плёнкой (что-то
вроде веранды у палатки) собра
лись все члены экспедиции. В
первоначальный план корректи
вы вносит погода - сейчас навер
няка на скалах лёд, который зав
тра будет таять. Решаем: при лю
бой погоде подниматься на «Ве
черний Свердловск» через вер
шину Зачётная, по маршруту пер
вой категории сложности, самым
простым, какой есть в классифи
кации. Если погода выправится,
альпинисты совершат восхожде
ние по сложным маршрутам на
другой день. С тем и расходимся
по палаткам, с надеждой высмат
ривая в низких тучах просветы...
А утром... Ярко светило солн
це, в небе - ни облачка, вокруг ослепительный снег и ясно вы
писанные горы. Быстро собира
емся, завтракаем и выходим.
Наш путь - на перевал Ак-Таш.
Осыпь, морена, и выходим на
ледник. Впереди идёт Яковлев,

«ВЕЧЕРКА» НА ПОРОГЕ РЫНКА

ня почти уверена — помощь бу
дет. Да, почему, собственно, по
чти? Уверена.

Лия ГИНЦЕЛЬ,
заведующая отделом
репортёров газеты
«Вечерний Екатеринбург».

вбивая свои «вибрамы» в снег.
Идём налегке, и пока разрежен
ность воздуха не особенно даёт
себя знать. Часа три пути - и мы
на перевале. С него открывается
необычайной красоты горный
цирк. Вокруг ледника Дугоба вы
сится вершина Узбекистан, пик
Матерей, Ташкент, Москвич. От
чётливо виден Ленинградец. Не
большой отдых - и снова в путь,
на Зачётную. Уже сказывается
высота, стало труднее дышать.
Идём по осыпи из крупных кам
ней. Снег начал уже подтаивать.
После постоянного шума реки
стоит непривычная тишина, толь
ко изредка звякнет ледоруб или
стукнет камень. Ещё два часа
ходу - и мы на вершине «Вечер
ний Свердловск».
Из жестяной банки в тубе дос
тали записку от предыдущей
группы. Это были альпинисты с
контрольно-спасательного пунк
та Памиро-Алая. Они были здесь
26 июля. Мы оставляем свою за
писку:

«13 августа 1982 года, 14
часов 35 минут. Группа альпи
нистов экспедиции газеты
«Вечерний Свердловск» и
спортклуба «Калининец» в со
ставе. .. совершили восхожде
ние на вершину «Вечерний
Свердловск». Восхождение
посвящается 25-летию газеты
«Вечерний Свердловск» и 60летию образования СССР.
Погода хорошая.
Спуск по осыпи в сторону
вершины Зачётная.
Привет последующим!».
Станислав БОГОМОЛОВ,
корреспондент отдела
партийной жизни газеты
«Вечерний Свердловск»
с 1980 по 1983 годы.

Вот как об этом пишет в своей
книге «Как стать губернатором в
бывшем СССР» Александр Юрье
вич Левин, в те годы - замести
тель редактора «Вечерки», а ныне
- глава администрации губерна
тора Свердловской области:
«В «застойные годы» у средств
массовой информации был одинединственный хозяин - коммуни
стическая партия. Гласность и
перестройка с этим хозяином по
кончили, и вот вся наша бывшая
советская, исключительно высо
ко партийная журналистика про
возгласила себя независимой...
Помню, с какими сверкающи
ми глазами мы написали под ти
тулом «Вечернего Екатеринбур
га» следующие слова: «Городская
независимая газета».
Но «оттепель под номером
два» долго продлиться не смог
ла, так как иллюзия независимо
сти вскоре испарилась.., на из
дание газеты требуются деньги,
и большие, которых ни одна га
зета заработать не в состоянии...
На одной из оперативок в из
дательстве «Уральский рабочий»
нам было прямо заявлено, что бу
маги на выпуск газеты осталось
где-то номеров на десять, и если
руководство издания заинтере
совано в его выпуске, то оно дол
жно позаботиться о запасе газет
ной бумаги.
Газетную бумагу в «Уральский
рабочий» поставляет Соликамс
кий бумкомбинат. Связываемся с
руководством комбината, расска
зываем о своих проблемах и слы
шим в ответ, что ничем реальным
они нам помочь не могут, так как
фонды на поставку бумаги в Ека
теринбург закончились, а о выде
лении их в будущем ничего тол
ком не известно.
Как же быть? И тут нам сове
туют подумать о бартере. Пре
красное предложение! А что же
нужно соликамцам? «Присылай
те человека, - говорят нам, - по
говорим».
Этим человеком довелось
стать мне. Я работал тогда кор
респондентом в отделе промыш
ленности редакции, и коллектив
здраво рассудил, что, кому, как
не «экономистам», решать произ
водственные проблемы.
В Соликамске выяснилось, что
сгодятся и шины, и тушенка, и си
гареты, и кирпич, и многое дру
гое. Поскольку газета много пи
сала о строительстве в городе,остановились на кирпиче. Съездили на завод, заключили дого
вор о выделении продукции за
определенный объем рекламы,
согласовали вопрос с управляю
щим трестом, в подчинении ко
торого находилось предприятие,
и уже с подписанным договором
я приехал на бумкомбинат.
Поскольку все оговорили за
ранее, был уверен, что вопрос
решится быстро. Ан нет! В каби
нете заместителя директора ком
бината по снабжению и сбыту
меня ждал сюрприз: таких визи
теров, как я, у него было пруд пру
ди. И в эпоху повального Дефи
цита они предлагали в обмен на
бумагу товары намного привле
кательнее кирпича. Одним сло
вом, отказ. Начались хождения по
кабинетам. Точку в этом деле
удалось поставить только у ди
ректора комбината Героя Социа
листического Труда Виктора Ива
новича Баранова (он сейчас пре
зидент ОАО «Соликамскбум
пром», кстати, созданном в том
же 1992 году), который справед
ливо рассудил, что еда едой, а
комбинату и развиваться надо, а
значит, строить новые мощности
и жилье для работников.
Возвращаясь из командиров
ки, чувствовал себя этаким Цурюпой, везущим хлеб из Ташкента в
голодающую Россию. А это было
только первое испытание. Но по
скольку удалось его выдержать,
меня и назначили заместителем
редактора тире коммерческим
директором созданного ТОО «Ве
черний Екатеринбург». Начались
нелегкие рыночные будни.
После «ваучерного» бума, ког
да всевозможные компании и
фонды щедро платили за рекла
му, скупая паи у рядовых граж
дан, рекламная река стала стре
мительно мелеть. А цена на бу
магу также стремительно расти.
Что только не предпринимали ре

дакции газет. Покупали подешев
ле из госрезерва, занимали у бо
лее обеспеченных изданий, ис
кали на стороне, там, где и бума
ги-то вроде быть не должно. И
ведь находили!
В связи с этим вспоминается
совершенно курьезный случай.
Получили информацию, что в од
ном строительном управлении в
Верхней Пышме есть бумага, да
еще и финская. И готовы строи
тели ее отдать по очень прием
лемой цене. Один только нюанс бумага тонированая: с зеленова
тым и светло-оранжевым оттен
ком. Поехали смотреть. Бумаги
было много и хранилась она по
всем строгим правилам. Закупи
ли. Новогодний номер «Вечерки»
на бледно-зеленой финской бу
маге выглядел любо-дорого! А
вот другие номера (с оранжевым
оттенком) вызвали насмешки кол
лег: «С чего это «Вечерку» про
брал...». Эх, знали бы они, на
сколько выручила нас тогда эта
финская бумага, да ведь и зару
бежные издания не гнушаются
выходить на тонированной бума
ге. Не оценили.
Но не бумагой единой жива га
зета. Как уже упоминалось, рек
ламная река стала превращаться
в ручеек, да и к нему «на водо
пой» пришло много желающих:
появились бесплатные реклам
ные газеты, вкладки к централь
ным изданиям, глянцевые журна
лы и т.п. и т.д. С одними было тя
жело тягаться в тираже, с други
ми - в качестве рекламного про
дукта...
Но все же главным для газет
всегда был именно тираж. А вот с
ним и случилась главная беда.
Удорожание бумаги, рост сто
имости печати и доставки сразу
сказались на подписной цене.
Ряды подписчиков стали таять.
Результаты подписных кампаний
редакция ждала как сводки с
фронта. С розницей тоже было
не все в порядке. Денег на от
дельный вечерний развоз по ки
оскам (а ведь очереди выстраи
вались!) уже не хватало. И стал
«Вечерний Екатеринбург» утрен
ним.
Тогда первыми среди других
изданий в Екатеринбурге «вечеркинцы» стали устанавливать свои
киоски по городу. Было их сна
чала два, потом число доросло до
тринадцати. Торговали не только
«Вечеркой», но и всеми наиболее
популярными газетами плюс сопутствующими товарами: книга
ми, журналами, канцелярскими
принадлежностями.
Чуть позже создали свой от
дел подписки и доставки (он до
сих пор действует), благо газета
предназначена для жителей Ека
теринбурга. Подписка в отделе
редакции дешевле, а доставка
раньше почтовой. Даже почтови
ки встревожились - что еще за
конкуренты? Хотя какая уж тут
конкуренция - подспорье для вы
живания. А что за почтальоны ра
ботали и работают в этом отде
ле! Настоящие патриоты «Вечер
ки». Помнится, одно время среди
них был даже доктор физико-ма
тематических наук! Конечно, он
работал не за деньги: любил га
зету и, как говорил, «для здоро
вья полезней», так бы спал поут
ру, а тут пачку в руки - и по под
писчикам, вместо зарядки.
Вот такие были времена. Пра
вила рыночной экономики день
ото дня ужесточались. Как пишет
в своей книге А.Ю. Левин: «Это
только нам казалось, что там, за
океаном, есть независимая пе
чать. Практика же свидетельству
ет, что такой печати просто не су
ществует... Средства массовой
информации нуждаются либо в
финансовой поддержке государ
ства, либо им нужен хороший, на
дежный спонсор».
Появился
медиа-холдинг
«Уральский рабочий». И уже в его
составе «Вечерний Екатерин
бург» встречает свое 50-летие.
Редакция полна новых планов и
надежд. Есть все основания по
лагать, что они сбудутся.

Игорь ИВАНОВ,
заместитель редактора,
коммерческий директор
газеты «Вечерний
Екатеринбург»
с 1992 по 1999 годы.

Областная

6 стр.

14 ноября 2007 года I

Газета

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

■ ЭКСТРИМ

Здравствуй,
небо!
Случай если не уникальный, то уж во всяком случае
неординарный - на Доске Почёта Верхнесалдинского
металлургического производственного объединения
вместе с портретами лучших рабочих, мастеров,
инженеров сейчас вы можете увидеть и фотографию
тренера-преподавателя секции профкома ВСМПО Игоря
Владимировича Тонкушина.
Уже двадцать лет бывший
воин-интернационалист занима
ется военно-патриотическим
воспитанием подростков в Вер
хней Салде. Ребята в этой сек
ции не просто проводят время.
То, чему они здесь научились,
для пятерых уже стало профес
сией - три бывших воспитанни
ка Игоря Тонкушина после окон
чания Рязанского института Воз
душно-десантных войск стали
офицерами ВДВ. Подготовка в
секции у Тонкушина очень по
могла и Сергею Дементьеву.
После двух лет срочной в полку
разведки Сергей ещё полгода
служил в Северо-Кавказском
регионе. Сейчас идет набор в
очередную группу, и, как знать,
может, в её составе будет буду
щий профессиональный защит
ник Отечества, который пока
даже и не знает о своём призва
нии.
Секцию финансирует проф
ком ВСМПО. Полевые сборы по
могает проводить отдел по со
циально-бытовым вопросам ме
таллургического объединения.
Деятельную помощь оказывают
и коммерческие структуры Вер
хней Салды, которые предостав
ляют автотранспорт.
тория Усачёва в секции немно
Пусть пока не призвание, но
гим больше шести месяцев, и за
главное для себя увлечение на
этот короткий срок сумела, как
шёл в секции Алексей Шутов,
сама признаётся, побороть свой
второкурсник профессиональ
страх. Почти год в секции друг
ного лицея, будущий слесарьАлексея - Антон Горбунов, тре
ремонтник промышленного обо
тьекурсник лицея. По словам
рудования. Занимается он у Тон
Антона, он нашёл здесь новых
кушина два года и уже сам по
хороших друзей, приобрёл мно
могает адаптироваться к теоре
го полезных навыков, которые
тическим и практическим заня
наверняка пригодятся ему в бу
тиям новичкам.
дущем. Самые яркие воспоми
- Теперь служба в армии не
нания остались от погружения с
страшна, - рассказывает Алек
аквалангом зимой под лёд на
сей Шутов. - В первую очередь
карьере Лазурном, а летом - на
благодаря жёсткой дисциплине,
которая установлена в секции. Я
Аргазинском водохранилище.
окреп физически, плаваю с ак
Пройдёт совсем немного
валангом под водой, хотя, хоти
времени, и уже новички, только
те верьте - хотите нет, два года
что пришедшие заниматься в
назад я вообще не умел плавать.
спортивно-технический клуб,
Научился ориентироваться в
смогут сказать: «Здравствуй,
лесу, не проблема напилить и
небо!».
наколоть дрова. А главное - за
Александр ЕВСЕЕВ,
плечами более десяти прыжков
член Союза журналистов
с парашютом, и я надеюсь слу
России.
жить в Воздушно-десантных
НА СНИМКЕ: каждый пры
войсках, как Игорь Владимиро
жок - это преодоление.
вич...
Фото автора.
Одиннадцатиклассница Вик

■ ТРИ ЮБИЛЕЯ

Первый опыт
побеп
Серебряный призер первенства Советского Союза,
восьмикратный чемпион России по борьбе дзюдо Игорь
Шуйский отметил своё 60-летие. Сейчас Игорь Юрьевич
работает в екатеринбургской школе высшего спортивного
мастерства «Виктория», но в Красноуральске первого
тренера не забыли и проводят в его честь ежегодный
турнир. В этом году он состоялся уже в десятый раз.
- Нам нравится приезжать на
турнир в Красноуральск, - такое
мнение выразил тренер ДЮСШ
из Нижнего Тагила Владимир
Ларин. - Для ребят, особенно
начинающих, это неоценимый
опыт, проверка на прочность и
отличная подготовка к основным
соревнованиям. Организаторы
ежегодно дарят и участникам, и
тренерскому составу праздник.
Игорь Юрьевич Шуйский - ле
генда красноуральского дзюдо.
Именно ему обязана своим по
явлением секция борьбы самбо
и дзюдо во Дворце спорта «Мо
лодость». Почти сорок лет назад
молодой тренер решил основать
секцию борьбы в новом спортив
ном комплексе - в 60-е годы дзю
до получило второе рождение в
СССР и было признано олимпий
ским видом спорта.
-Спорт - это нелегкий, тре
бующий кропотливого труда и
большого терпения путь, - счи
тает Игорь Юрьевич. - Я сам при
шел в дзюдо лет в тринадцать.
Помню, что первые свои сорев
нования, первенство Свердлов
ской области, проиграл. Сел в
сторонке и подумал: «А почему
это у других получается, а у меня
нет?!». Короче говоря, обиделся
сам на себя, разозлился что ли.
Вот эта злость, а ещё желание
победить, быть лучшим и помог
ли мне в дальнейшем добиться
заметных результатов.
Все десять лет турнир прово
дится при активной поддержке
градообразующего предприятия
- ОАО «Святогор».
- Для нас данный турнир, как
воздух, - поясняет заместитель
директора ОАО «Святогор» по
общим и социальным вопросам
Андрей Драбынин. - Он внесен
в календарь значимых меропри
ятий нашего предприятия, и
ежегодно мы, не меньше спорт
сменов, ждем его и готовимся к
проведению.

.............. ."

Долгое время турнир на при
зы Игоря Шуйского собирал на
чинающих спортсменов, однако
нынче в Красноуральск приеха
ли ребята постарше.
-С каждым годом количество
переходит в хорошее качество
их подготовки, - с удовольстви
ем отмечает Игорь Шуйский. Впервые в этом году в состяза
ниях приняли участие спортсме
ны 1990-1992 годов рождения.
И, на мой взгляд, турнир от это
го только выиграл.
Несмотря на юный возраст,
многие из них уже кандидаты в
мастера спорта по дзюдо, име
ют богатый опыт участия в со
стязаниях различного уровня.
-В этом году за призы Игоря
Шуйского боролись около ста
человек, - рассказывает глав
ный судья соревнований, стар
ший тренер-преподаватель сек
ции борьбы самбо и дзюдо ДС
«Молодость» Святослав Рябов.
- Они представляли пятнадцать
спортивных клубов из Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Лесно
го, Североуральска, Красноуральска, Качканара, Ново
уральска, Верхней Салды.
Фаворитами традиционно
считаются борцы Екатеринбур
га, Нижнего Тагила и Красноуральска. Не стал исключением
и юбилейный турнир. Одиннад
цать медалей увезли представи
тели спортивных клубов Екате
ринбурга, пять завоевали тагильчане, по четыре у дзюдоис
тов Красноуральска и Северо
уральска.
Лауреатами специальных
призов стали красноуралец Ев
гений Мусс («за самую короткую
схватку»), екатеринбуржец Турал Джафаров («за волю к побе
де») и Владислав Шелепов из
Нижнего Тагила («за лучшую тех
нику»),
Любовь СТЕРИО.

Жить, работать.
учиться — как все
13 ноября, день рождения французского педагога,
создававшего школы для слепых детей Валентина
Гаюи (1745-1822), по всему миру отмечается как
Международный день слепых. Также в ноябре проходит
месячник “Белая трость”, цель которого - привлечь
внимание общественности к проблемам слепых и
слабовидящих людей.
В первую очередь пробле
мами инвалидов по зрению
занимается созданное ещё в
СССР всесоюзное (ныне всероссийское) общество
слепых (ВОС), которому в
этом году исполнилось 80
лет: когда-то самое мощное
объединение инвалидов в на
шей стране, под эгидой кото
рого создавались богатые и
процветающие предприятия.
Ныне предприятия ВОС во
многих регионах России зак
рылись, став убыточными.
Была тенденция к их вымира
нию и в Свердловской облас
ти, но положение удалось
спасти.
- Благодаря областной
программе “Создание и со
хранение рабочих мест для
инвалидов” за последние три
года мы смогли создать око
ло 60 новых рабочих мест, рассказывает генеральный
директор екатеринбургского
учебно-производствеиного
предприятия ВОС №1 Люд
мила Бобкова. - На выделен
ные средства - а за эти годы
по программе мы получили
около 30 миллионов рублей мы запустили новую линию
производства (гофрокартон),
построили новые помещения
цехов, которые сдаются в эк
сплуатацию в декабре ны
нешнего года. Ежегодно на 15
процентов увеличиваем зара
ботную плату. К своему юби
лею (в нынешнем году наше
му предприятию исполнилось
60 лет) на заработанные

деньги провели капитальный
ремонт...
По той же программе смог
ли наращивать свои мощнос
ти и другие учебно-производ
ственные предприятия ВОС
Свердловской области: ревдинское, режевское, а также
екатеринбурское предприя
тие “Эпос”.
Однако рабочие места это, конечно же, не все, что
нужно инвалидам по зрению.
Так же как и всем другим лю
дям, им хочется не только
трудиться, но и полноценно
отдыхать, иметь доступ к раз
личного рода информации, в
том числе к книгам и газетам.
В Свердловской области
существует сеть специальных
библиотек, старейшей из ко
торых - областной специаль
ной библиотеке для слепых в этом году исполнилось 55
лет. У этой библиотеки четы
ре филиала, два из которых в
Екатеринбурге и два в облас
ти: Нижнем Тагиле и Ревде.
По программе, разработан
ной областной библиотекой,
с инвалидами по зрению ра
ботают сотрудники муници
пальных библиотек Перво
уральска, Лесного, Краснотурьинска, Красноуфимска,
Тавды, Туринска, Полевского,
Талицы, Каменска-Уральского, Сысерти: начинание, ко
торое сейчас перенимают по
всей России.
Стали доступны для незря
чих и газеты. Второй год су
ществует 40-канальный, об-

новляющийся еженедельно
телефонный автоинформатор
“Мы и СМИ” (по номеру в Ека
теринбурге 222-22-81), со
зданный инвалидами по зре
нию Анатолием и Лидией Зу
евыми. Этот проект уже по
лучил два гранта: муници
пальный и благотворительно
го фонда “Синара”.
Еще один проект создан
ВОС совместно с департа
ментом по делам молодежи
правительства Свердловской
области (выигран грант на
324 тысячи рублей). Создано
“Информационное бюро” для
оказания помощи инвалидам
по зрению в поиске и обмене
информации в сети Интернет.
Специалисты “Информацион
ного бюро”, используя компь
ютеры, оснащенные специ
альной программой экранно
го доступа “Jaws for Windows”
(синтезатор речи, который
озвучивает текст, находящий-

ся на мониторе компьютера),
отыскивают для инвалидов
любую информацию. Напри
мер, о проводимых в стране
мероприятиях, которые зат
рагивают интересы инвали
дов. Услугами по поиску ин
формации будут активно
пользоваться инвалиды по
зрению, обучающиеся в раз
личных учебных заведениях,
молодые специалисты.
Нельзя не отметить под
держку инвалидов по зрению
государственными структу
рами Свердловской области:
министерством социальной
защиты населения, мини
стерством промышленности,
энергетики и науки, мини
стерством экономики и тру
да, министерством культуры,
а также Свердловским реги
ональным отделением Фонда
социального страхования
Российской Федерации.
Для решения задач в сфе-

-------------- ■ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛА----------------

Механизаторы сменили
комбайны на автомобили
В минувшую пятницу в
екатеринбургском Театре
эстрады прошло чествование
лучших тружеников
агропромышленного
комплекса Свердловской
области. Праздник был богат
на поздравления, призы и
подарки. Например, сразу два
механизатора, Рашид
Шакиров и Валерий Зырянов,
показавшие лучшие
результаты на технике
Ростсельмаш, получили в этот
день ключи от легковых
автомобилей.
Причем, комбайнеру ЗАО АПК
«Белореченский» Рашиду Шаки
рову подниматься на сцену за по
здравлениями пришлось дважды.
Он ещё стал победителем облас
тного конкурса среди комбайне
ров, намолотив на комбайне Дон1500Б 22 тысячи центнеров зер
на. Это лучший результат нынеш
ней страды в области.
Пять сезонов отработал зерно
уборочный комбайн Рашида Зайнаковича. Но возраст машины ни
как не сказался на её работе в
поле. Только больше опыта при
обрёл сам механизатор. В про
шлом году Рашид Шакиров был
вторым в областном соревнова
нии комбайнеров. Нынче - пер
вым. Тогда, год назад, генераль
ный директор ОАО «Свердловскагропромснаб» Виктор Квашнин,
поздравляя комбайнера, пообе
щал ему вручить ключи от маши
ны, если тот станет первым. И вот
спустя год под аплодисменты
зала, где собрались лучшие тру
женики села, обещание было вы
полнено.
Вообще вручение ключей от
автомобилей лучшим механизато
рам стало своеобразной кульми
нацией этого сельского праздни
ка. Пользуясь случаем, уральских
аграриев поздравил директор по
региональному развитию компа
нии Ростсельмаш Константин Тытешко. Вместе с генеральным ди
ректором ГУП СО «Уралагроснаб
комплект» Андреем Рублёвым он
вручил ключи от автомобиля ещё
одному механизатору - Валерию
Зырянову. Валерий Геннадьевич
работает в агрофирме «Ницинская» Слободотуринского муници
пального района. На кормоубо
рочном комбайне Дон-680М он за
готовил в этом году 11200 тонн зе
лёной массы. Комбайн получил
этим летом, машина ему очень по
нравилась.
-Мощный, комфортабельный,
не сравнишь с нашими старыми
комбайнами, где сидишь в жару
за штурвалом и весь потом обли
ваешься. Эта машина для челове
ка сделана, - считает Валерий Зы
рянов.
Два высокопроизводительных
комбайна Дон-680М помогли хо
зяйству сполна обеспечить по
требности в сочных кормах стада

крупного рогатого скота агрофир
мы. А другой механизатор «Ницинской», Вениамин Зырянов, его тоже
чествовали в этот день, но уже как
лучшего тракториста области, за
метил:
-Пришли Доны и у нас появи
лась работа.
В этом сезоне он вывез с полей
на своём тракторе свыше 5 тысяч
тонн зелёной массы.
-Комбайн Дон-680 стал основ
ной кормоуборочной машиной в
Свердловской области. Наш реги
он закупает, наверное, самое боль
шое количество таких комбайнов.
В этом году в область поступило
40 комбайнов Дон-680М, - расска
зывал генеральный директор ГУП
СО «Уралагроснабкомплект» Анд
рей Рублёв.
Да и в целом, надо заметить,
ростовские комбайны уверенно
держат лидерство на рынке убо
рочных машин Среднего Урала. Во
многом это удаётся благодаря тем
мерам поддержки агропромыш
ленного комплекса, которые реа
лизуются в области.
-Надо отдать должное и прави
тельству области, и отраслевому
министерству в том, что они нара
щивают субсидирование закупок
сельскохозяйственной техники хо
зяйствами. Хорошие плоды даёт
программа 50x50, по которой по
ловину стоимости техники берёт на
себя областной бюджет, а другую
половину оплачивает из своих
средств сельскохозяйственное
предприятие. Не зря в этом году
двумя дилерами компании Рост
сельмаш, работающими в области,
было поставлено хозяйствам более
ста ростовских комбайнов, - счи
тает генеральный директор ОАО
«Свердловскагропромснаб» Вик
тор Квашнин.
Многие предприятия приобре
тали по несколько уборочных ма
шин. Например, агрофирма «Ир-

битская» закупила сразу пять ком
байнов. Среди них - один Дон1500Б, и по два комбайна марок
Дон-680 и VECTOR. Колхоз «Друж
ба» Ирбитского муниципального
образования пополнил свой парк
уборочных машин четырьмя Дона
ми.
Кстати, современный комбайн
VECTOR пришёлся по нраву ураль
цам. Та же агрофирма «Ирбитс
кая» уже имеет в своём арсенале
три зерноуборочных комбайна
VECTOR. Тем не менее, ирбитчане
сделали заявку ещё на три таких
же комбайна.
-Комбайн VECTOR сегодня
очень востребован на нашем рын
ке. Объясняется это тем, что он
идеально подходит для условий
Урала, - считает Виктор Квашнин.
Начинают уральские хлеборобы
присматриваться и к последней
разработке ростовчан - зерноубо
рочному комбайну ACROS-530.
Одна из таких машин уже появи
лась в Свердловской области и от
работала сезон на полях филиала
ГУП «Сосновское» в Пышминском
городском округе. Новинка, по сло
вам Виктора Квашнина, очень мно
гообещающая, и на неё наверняка
будет спрос.

Результаты этого года по про
движению техники Ростсельмаш в
нашем регионе я попросил проком
ментировать директора по регио
нальному развитию компании Кон
стантина Тытешко.
-Ежегодно 100-110 единиц тех
ники мы поставляем в регион. Учи
тывая, что посевных площадей в
Свердловской области намного
меньше, чем в соседних регионах,
это - очень хороший показатель.
Он стал возможным благодаря тес
ному сотрудничеству завода и на
ших партнёров-дилеров - пред
приятий «Свердловскагропром 
снаб» и «Уралагроснабкомплект».
Именно благодаря усилиям этих
компаний наша продукция достой
но представлена на рынке Сверд
ловской области. И, конечно, не
маловажно то, что техника Рост
сельмаш в условиях реальных хо
зяйств постоянно показывает и до
казывает свою эффективность.
Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: (слева направо)
А. Рублёв, В. Квашнин, Р. Шаки
ров, В. Зырянов, К. Тытешко
после вручения механизаторам
ключей от новых автомобилей
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Уралагроснабкомплект»
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, 60, комната 313.
Телефоны и факс: (343) 251-68-51; 251-66-54; 251-67-59;
251-69-17.
Электронный адрес: uask@r66.ru

Открытое акционерное общество «Свердловскагропромснаб»
Почтовый адрес:
620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76.
Телефон: (343) 251-66-13. Факс: (343) 251-66-36.
Электронный адрес: agroproni@r66.ru

На правах реклам.

ре социальной поддержки ин
валидов
правительством
Свердловской области на
2007 год дополнительно была
принята областная целевая
программа “Социальная под
держка инвалидов в Сверд
ловской области”, на реали
зацию которой выделено
23,168 млн. рублей.
За счет областного бюдже
та закуплены специальные
учебные пособия и литерату
ра для инвалидов по зрению
(на сумму 5,2 млн. рублей)
для специальной областной
библиотеки для слепых, явля
ющейся информационным
центром для всех инвалидов,
а также для областных специ
альных общеобразователь
ных школ-интернатов.
Своевременно решены
вопросы по обеспечению
граждан, имеющих право на
бесплатный проезд на всех
видах автомобильного транс
порта (кроме такси) городс
кого, пригородного и между
городнего сообщения на тер
ритории Свердловской обла
сти, единым социальным
проездным билетом за счет
средств федерального и об
ластного бюджетов (57,5441
млн. рублей и 1337,2 млн.
рублей соответственно).
Важным вопросом являет
ся получение инвалидами
профессионального образо
вания. В образовательные уч
реждения органов социаль
ной защиты направляется
ежегодно более 300 инвали
дов.
За счет средств областной
государственной целевой
программы “Социальная под
держка инвалидов в Сверд
ловской области в 2007 году”
оказано содействие в прове-

дении мероприятий, посвя
щенных 80-летию Свердлов
ской областной организации
ВОС: фестиваль эстрадной
песни, месячник “Белая
трость”. Организована поез
дка 24 инвалидов по зрению
на российский фестиваль в
Санкт-Петербург.
При поддержке министер
ства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской
области в течение года пред
приятия ВОС приняли участие
(на благотворительной осно
ве) в двух выставках - в Ека
теринбурге и Нижнем Тагиле.
Люди, потерявшие зрение
по различным причинам, про
ходят курс реабилитации в
реабилитационных центрах
ВОС в Бийске (Алтайский
край) и Волоколамске (Мос
ковская область). Цель рабо
ты этих центров - помочь каж
дому найти новый способ
взаимодействия с окружаю
щей средой: в открытом про
странстве улицы, в быту, в
часы досуга. А также обучить
ся доступным профессиям переплётному делу, рукоде
лию, ремонту кожаной и ва
ляной обуви, столярно-бон
дарному делу, изготовлению
валяной обуви, работе на
персональном компьютере.
Обучение для инвалидов по
зрению бесплатное.
Незрячая молодёжь, да и
не только, имеет возмож
ность участвовать в спортив
но-оздоровительных и соци
окультурных мероприятиях,
которых только в нынешнем
году было около десятка: та
кие, как областной конкурс
семейных пар ВОС “Два кры
ла”, турнир председателей
местных организаций ВОС
“Наша местная - самая чу
десная”, областной конкурс
“Играй, гармонь любимая!” и
другие.
Главная задача этих ме
роприятий - помочь пробу
дить в инвалидах по зрению
желание активно жить, рабо
тать, учиться.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Ряжевских - приёмщик на
гофроагрегате (УПП № 1
ВОС).
Фото автора.

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Труяится фермер
поп флагом России
Глядя на слободотуринского фермера Юрия Коржавина, его
хозяйство, я начинаю верить, что российское крестьянство
возродится. Станет оно сильным, богатым, и в деревне вновь
будет жить интересно.
Отец Юрия, Анатолий Коржа
любивые парни. Все до зерныш
вин, слыл в деревне Коржавиной
ка подобрали в хозяйстве, намо
добрым работником и крепким
лотив с каждого гектара почти по
хозяином дома. Детей к кресть
пятнадцать центнеров хлеба, что
янскому труду приучал. Юрий еще
на местных землях при сухой-то
учился в школе, но во время жат
погоде считается совсем даже
вы уже почти на равных работал
неплохо.
вместе с отцом на зерноубороч
Обмолотив свои зерновые
ном комбайне. Все мог, все полу
поля, Юрий Анатольевич отклик
чалось, как у настоящего механи
нулся на просьбы других ферме
затора.
ров помочь с уборкой. Помог, раз
Отец не мог не гордиться сы
ве можно отказать. Между руко
ном, когда тот после окончания
водителями крестьянских и фер
общеобразовательной школы ус
мерских хозяйств, считает Коржа
пешно поступил на агрономичес
вин, даже в условиях рыночной
кий факультет Свердловского
конкуренции тоже должна быть
крепкая солидарность, взаимовы
сельхозинститута. Да и руковод
ству хозяйства это было в ра
ручка. Коржавинские комбайны
дость. Еще бы, свой «доморощен
работали на обмолоте хлебов
даже в соседнем Байкаловском
ный» агроном, чего еще лучшегото желать.
районе.
Когда Юрий Анатольевич полу
По всему видно, Юрий Анато
льевич стремится делать все на
чил диплом ученого агронома, на
земле добротно, используя пере
молодого специалиста положили
глаз руководители района. При довые технологии в агротехнике.
гласили работать сразу в адми
Да и по душе ему все, что делает.
нистрацию муниципального обра
С нескрываемой радостью Коржа
зования. Юрий Коржавин пере
вин показывал мне полностью
чить не стал. Но вскоре понял, что
вспаханные поля, ровные, раду
кабинетная работа не по его нут
ющие глаз всходы озимых куль
ру. Руки ближе к земле проси
тур. Кстати, новых, высокоуро
лись. А дальше получилось со
жайных сортов. Хорошая надеж
всем как по поговорке: «Не было
да на полновесные урожаи в сле
бы счастья, да несчастье помог дующем году.
ло». Правда, правильнее это бу
Полеводство, говорят специа
дет назвать трагедией,горем, ко
листы сельского хозяйства, - под
торое оставляет на сердце глубо
собный цех животноводства. Ра
кий рубец на всю оставшуюся
бота на полях ведется, чтобы скот
жизнь. Страшный, неожиданный
был здоровый, упитанный. У Кор
пожар уничтожил родительский
жавина так и есть. Бычки стоят на
дом. Отец и мать, потомственные
откорме чистые, скуластые, с мяг
крестьяне, в одночасье ушли из
кими боками. Сорок из них вотжизни.
вот пойдут на сдачу. Опять копе
Сидя на пепелище пожарища,
ечка.
о многом передумал Юрий Кор
Аппетит, давно ведомо, прихо
жавин и твердо решил работать дит во время еды. Юрий Анатоль
здесь, на земле дорогой и близ
евич взялся разводить гусей, кур.
Есть желание и расчеты заняться
кой ему с раннего детства.
коневодством. Излишками сена
Нашел силы, средства отстро
ить на месте сгоревшего дома
начал приторговывать, даже с тю
добротный из бруса скотный двор
менского севера за ним приезжа
и набрал бычков на откорм. Арен
ют. Зимой тоже не придется рас
довал сто гектаров земли для про
слабляться. Взял делянку для за
изводства зерна на комбикорм.
готовки строевого леса, а также
Лиха беда начало, говорят. Сегод
на дрова для местных жителей.
ня хозяйство Юрия Анатольевича
Себе выгода и людям помощь.
считается основательным, креп
Уезжая из хозяйства Юрия
ким, приносящим выгоду. К тому
Коржавина, я еще раз оглянулся,
же фермер Коржавин все больше
чтобы посмотреть на непривыч
находит рабочих мест для трудо
ное для меня, ветерана, явление.
способных жителей деревни. По
Над производственной базой
тому как расширяет свое хозяй
фермера высоко и, показалось,
ство.
как-то величаво развевается рос
Сегодня у него уже четыреста
сийский трехцветный флаг. Поду
гектаров пашни, обзавелся по
малось, такие люди, как Юрий
держанной техникой, и новую
Анатольевич, если им государ
тоже приобретает, по субсидиям,
ство еще поможет, горы свернут.
конечно. Нынче на зерноубороч
И снова в деревнях будут играть
ных комбайнах «Вектор» и «Нива»,
свадьбы, рожать детей - наслед
работали у Коржавина два брата
ников великой Руси.
из династии хлеборобов - Алек
сандр и Андрей Рубцовы. Трудо
Ефим КАЙГОРОДОВ.
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Среднее звено
“О ссузах сегодня говорят очень мало, и это
незаслуженно”, - сказал на совете директоров
учреждений среднего профессионального
образования Свердловской области Олег
Подберезин, генеральный директор областного
союза промышленников и предпринимателей почетный гость этого мероприятия, которое на
днях состоялось в Уральском радиотехническом
техникуме им. А.С. Попова.
А действительно, в чес
ти ли сегодня ссузы?
- Средние учебные за
ведения изобретены в Со
ветском Союзе, - говорит
Александр Молодцов, ди
ректор Екатеринбургского
колледжа транспортного
строительства. - И созда
ны они были совсем не
случайно: это - среднее
звено между рабочей про
фессией и высшим обра
зованием. К сожалению,
коллеги, сегодня мы час
тенько об этом забываем:

открываем модные специ
альности в ущерб тому
профильному образова
нию, для которого созда
вались. Какая должна быть
карьера у нашего выпуск
ника? А такая: рабочий,за
тем бригадир, мастер. По
том уже пусть идет в вуз и
становится инженером,
главным инженером... гля
дишь, и до министра до
растет. Именно дорастет,
начиная с рабочей специ
альности! А что сейчас? На
профильных специальнос

тях (в нашем колледже это
строительные специаль
ности) средний возраст
преподавателей - 60 лет,
то есть все уже на пенсии.
Число выпускников пада
ет, а на стройках не хвата
ет хороших специалис
тов... А вот бухгалтеров и
менеджеров - с перебо
ром! Ссузы начинают те
рять свою функцию...
Любовь Самсонова, ди
ректор радиотехникума
им. А.С. Попова, тоже го
ворит о том, что препода
вателей пенсионного воз
раста - большинство, но
рассказывает и о том, что
на смену им приходят но
вые кадры.
- Часть нашего препо
давательского состава это совсем молодые
люди: чуть старше двад

цати, - рассказывает она.
- Они хорошо знают свой
предмет и имеют хоро
шие перспективы. Это те,
на кого мы можем опи
раться в будущем. Имен
но им под силу освоение
новых специальностей:
будь то ремонт современ 
ной бытовой техники, со
товых телефонов и ком
пьютеров или техничес
кое обеспечение элект
ронной медицинской тех
ники. С такими кадрами
мы всегда будем востре
бованы.
Самая же главная из
проблем (и она - общая
для всех образовательных
учреждений) - снижение
числа студентов в связи с
демографическим кризи
сом 90-х годов прошлого
века. А к ней добавляется

еще и призыв в ряды Воо
руженных Сил учащихся
начального и среднего
профобразования.
- Очень вероятно, что
выпускники школ просто
не пойдут к нам, если их
будут забирать в армию,
не дав доучиться, - с го
речью констатирует Евге
ний Тетерин, директор Ка
менск-Уральского поли
технического колледжа. А без студентов все мы об
речены на постепенное
вымирание!
Перспектива совсем не
веселая, но... выход есть.
По словам Олега Подбе
резина, выпускники ссузов
востребованы в малом и
среднем бизнесе, который
сейчас в Свердловской
области динамично разви
вается.

- В бизнесе очень нуж
ны мастеровитые рабочие
руки, - заявил он. - А при
их подготовке ссузы про
сто незаменимы. Поэтому
Союз промышленников и
предпринимателей Сверд
ловской области готов
быть постоянным партне
ром совета директоров
СПО, оказывать ему вся
ческую помощь и поддер
жку.
Председатель совета
директоров учреждений
СПО Свердловской обла
сти Евгений Дорожкин,
подводя итог этому сове
щанию, сказал:
- Наше будущее связа
но с партнерскими отно
шениями с самыми раз
ными структурами: и с
другими образователь
ными учреждениями, и с
предпринимателями, и с
властями. Если наши сту
денты, закончив ссуз, бу
дут находить свое место
в жизни, то их поток не
иссякнет.

Александр ШОРИН.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации- Уральского банка, по состоянию на 12 ноября 2007 года)

всего

от юридических лиц

собственные
средства
политической
партии

2

1

Свердловское
региональное отделение
Всероссийской
политической партии
’’Гражданская Сила"

2

Свердловское
региональное отделение
Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43 900 000

3

Свердловское
региональное отделение
политической партии
"Либерально
демократическая партия
России"

10 260 000

4

Свердловское
региональное отделение
Политической партии
“ПАТРИОТЫ РОССИИ”

0

5

Региональное отделение
Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"

2 660 000

6

Свердловское областное
отделение Политической
партии
"Коммунистическая
партия Российской
Федерации"

3

11 342 296

сумма

КОЛ-ВО
юриди
ческих лиц

сумма

КОЛ-ВО
граждан

4

5

6

7

7 915 300

43 900 000

10 000

0

500 000

6

3 050 000

4

8

0

9

10 514 805

всего

ИЗ них

всего

ИЗ них
от граждан

Наименование
регионального отделения
политической партии

1

Возвращено средств/перечислено в доход бюджета

Израсходовано средств ,

Поступило средств

№ п/п

на проведение
предвыборной
агитации

на оплату работ,
услуг, связанных с
проведением
избирательной
кампании

10

11

9457180

665 329

коли
чество
юриди
ческих
лиц

12

392 296

13

4

в том числе
количество
основание возврата
физических
лиц

14

15

0

Возврат средств
за непредоста
вленные услуги

Неправильное
оформление
расчетных
документов

8

0

0

0

38 227 855

10 762 055

8 865 800

18 600 000

5

0

1

0

0

10 250 000

10 185 490

1 478 081

8 707 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 160 000

6

0

2 157 001

2 122 901

34 100

0

0

0

■ ПОЧТА РОССИИ

Мы — в пятерке
самых читающих
регионов России
В Свердловской области подведены предварительные
итоги второй Всероссийской декады подписки, которая
прошла во всех отделениях почтовой связи нашей страны
с 26 октября по 4 ноября.
По словам Надежды Немыкиной, начальника отдела подпис
ки УФПС Свердловской облас
ти, декада подписки в нашем
регионе прошла очень удачно.
По собранным ныне данным
(по техническим причинам два
почтамта - Екатеринбургский и
Первоуральский - пока не под
вели итоги декады) за эти де
сять дней 93 495 газет и журна
лов нашли своих подписчиков.
Для сравнения: итог первой,
летней декады подписки 42936 изданий.
В ходе подписной компании
выявлены самые читающие ре
гионы Свердловской области.
На первом месте - Северо
уральский почтамт (267 изданий
на 1000 жителей), на втором Верхняя Пышма (217 изданий на
1000 жителей), на третьем Красноуфимск (190 на 1000 жи
телей). “Областная газета” в
первом полугодии 2008 года уже
несомненный лидер подписки
среди читателей нашей облас
ти, оставивший позади себя не
только региональную, но и об
щероссийскую прессу.
Надежда Немыкина отмечает

самых активных подписчиков
Свердловской области. Таких,
как семья Раевых из деревни
Южаково Горноуральского го
родского округа (подписались на
18 изданий). На особом счету у
почтовиков Анна Даркина и Ека
терина Гладких из Асбеста, Та
тьяна Галимова из Камышлова.
В Екатеринбурге самым ак
тивным подписчиком стала
Р. Котлякова, которая выписала
периодических изданий на сум
му 40 000 рублей! Она получила
от “Почты России” приз: собра
ние сочинений Киплинга в шес
ти томах.
Еще Надежда Викторовна
выступила с предложением от
мечать лучших почтальонов:
- Пусть дважды в год будет
отмечаться “Единый день почта
льона”, - говорит Немыкина. Они того заслуживают!
По данным ФГУП “Почта Рос
сии”, сегодня Свердловская об
ласть входит в пятерку самых
читающих регионов нашей стра
ны, а по числу молодых читате
лей мы на третьем месте.

Александр ШОРИН.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

«Учитель гопа».
Кто на новенького?
В Екатеринбурге завершился XV городской конкурс
«Учитель года». Его безусловной победительницей была
признана учительница начальных классов гимназии №9
Екатерина Белоцерковская.
Нынешний конкурс, по при
знанию организаторов, стал са
мым урожайным по количеству
и качеству участников. После
проведения заочного отбороч
ного этапа в числе соревную
щихся значилось 19 человек
(для сравнения: в прошлом году
- только семь). Как выяснилось,
все они годом или двумя рань
ше становились победителями
федерального конкурса, прово
димого в рамках национально
го проекта «Образование». Бла
годаря обозначенным обстоя
тельствам конкурентная борьба
между педагогами обостри
лась, от чего выиграли и сам
конкурс, и его зрители.
Первый этап очного тура
проходил с 18 по 20 сентября
на базе трех школ - №№178, 93
и 32. Перед каждым конкурсан
том стояла задача - сначала
провести урок в незнакомом
классе, а затем самому же этот
урок проанализировать. Надо
сказать, что аналогичные зада
ния получают участники феде
рального конкурса «Учитель
года», проводимого ежегодно
под эгидой Министерства науки
и образования РФ.
По результатам первого эта
па жюри, возглавляемое про
фессором Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета, доктором психоло
гических наук Эльвирой Сыманюк, отобрало четырех финали
стов: Ольгу Кичигину - учителя
математики школы №52, Ната
лью Шайдурову - учителя мате

матики школы №138, Бориса
Башмакова - учителя физкуль
туры школы №66 и Екатерину
Белоцерковскую - учителя на
чальных классов гимназии №9.
Эти педагоги продолжили со
стязание во втором этапе, ко
торый состоялся 23 октября в
стенах гимназии №37.
На сей раз учителя представ
ляли свою «визитную карточку»,
проводили мастер-классы на
тему «Необычное в обычном» и
участвовали в импровизирован
ной пресс-конференции, веду
щим которой выступил Алексей
Крылов - директор гимназии
№180, победитель конкурса
«Учитель года России-2001».
После завершения состяза
ний жюри выбрало победите
ля. Однако его (точнее, ее) имя
держалось в секрете вплоть до
торжественной церемонии на
граждения, прошедшей в Теат
ре эстрады 12 ноября.
-Мы считаем, что судьи не
ошиблись в своём выборе. Ека
терина Геннадьевна Белоцер
ковская - молодой, но уже дос
таточно опытный педагог, - за
явила Наталья Лопатюк, началь
ник отдела содержания и экс
пертизы качества образования
управления образования Екате
ринбурга. - Теперь ей предсто
ит защищать честь города на
федеральном конкурсе «Учи
тель года», который состоится
будущей осенью в Москве или в
Санкт-Петербурге.

Ольга ИВАНОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
643 000

100 000

1

543 000

4

0

336 332

336 332

В Региональной энергетической комиссии Свердловской области
завершен процесс рассмотрения тарифов на 2008 год для
предприятий и организаций, поставляющих потребителям города
Екатеринбурга и Свердловской области электрическую и
тепловую энергию.

Подводя итоги работы, необходимо отметить, что тарифная кампа
ния 2008 года существенно отличалась от кампаний прошлых лет. Со
гласование тарифов началось не в октябре, как это было в свое время, а
в мае и продолжалось в течение четырех месяцев. Увеличение сроков
рассмотрения дел дало не только возможность для более тщательной
подготовки обосновывающих документов, своевременной корректиров
ки экономических затрат на предстоящий 2008 год предприятиям и орга
нам местного самоуправления, но и позволило заинтересованным ми
нистерствам и ведомствам внести свои предложения по формированию
областного бюджета в части затрат на жилищно-коммунальное хозяй
ство (с учетом согласованных и утвержденных величин) еще до приня
тия главного финансового документа Областной думой.
Анализ показал, что в 2007 году число предприятий и организаций,
обратившихся в РЭК по вопросам рассмотрения тарифов, выросло с
520 до 542. Увеличилась доля предприятий, осуществляющих свою дея
тельность в рамках реализации программ, направленных на сокраще
ние затрат, сбережение энергоресурсов, реконструкцию и производ
ственное развитие. Если ранее такие программы действовали на 80 пред
приятиях, то сегодня их выполняют около 100 организаций.
Члены правления РЭК Свердловской области с удовлетворением от
метили, что обучающие семинары для руководителей и экономистов
предприятий, проведенные специалистами Региональной энергетичес
кой комиссии накануне тарифной кампании в каждом из пяти управлен
ческих округов Свердловской области и в городе Екатеринбурге, спо
собствовали более качественной подготовке предоставляемых органи
зациями в комиссию материалов по экономическому обоснованию про
ектируемых тарифов, в связи с чем было принято решение о необходи
мости проведения аналогичных семинаров и в последующие периоды.
За добросовестное отношение к работе и квалифицированную
подготовку материалов по обоснованию тарифов на электричес
кую и тепловую энергию (услуги по передаче энергии) на 2008 год

0

0

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2007 г. № 1085-ПП
г. Екатеринбург

. В.Д. Мостовщиков.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области

Отмечены лучшие специалисты в вопросах
ценообразования и формирования тарифов
за 2007 год

0

приказом председателя Региональной энергетической комиссии
Свердловской области объявлена благодарность
Абрамовой Светлане Владимировне - экономисту ОАО «Металлур

гический завод имени А.К. Серова» (город Серов);
Бабичевой Ларисе Ралифовне - начальнику отдела тарифов ОАО
энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург);
Бабкиной Наталье Викторовне - инженеру-экономисту ФГУП «Про
изводственное объединение «Октябрь» (город Каменск-Уральский);
Беловой Наталье Геннадьевне - ведущему специалисту отдела эко
номики администрации Кушвинского городского округа;
Боровятиной Елене Семеновне - ведущему специалисту отдела ЖКХ
администрации Камышловского городского округа,
Вильдановой Татьяне Владимировне - начальнику экономического
отдела МУП «Волчанское ЖКХ» (город Волчанок);
Вуккерт Светлане Павловне - начальнику планово-экономического
отдела ЗАО «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург);
Гусевой Елене Сергеевне - ведущему экономисту Екатеринбургско
го муниципального унитарного предприятия «Муниципальные электри
ческие сети» (город Екатеринбург);
Добрыниной Татьяне Сергеевне - экономисту управления городс
кого хозяйства администрации Режевского городского округа;
Долгополовой Наталье Николаевне - начальнику финансово-эконо
мического отдела МУП ЖКХ «Северное» (муниципальное образование го
род Ирбит);
Дорониной Юлии Владимировне - ведущему экономисту МУП «За
речный» (Верхотурский городской округ);
Ефименко Светлане Петровне - начальнику планово-экономическо
го отдела МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Белокамен
ный» (поселок Белокаменный Асбестовского городского округа);
Казанцевой Александре Искандаровне - экономисту ООО «Гавань»
(город Реж);
Киселевой Юлии Владимировне - главному экономисту ООО «Теп
ло, вода и канализация» (поселок Монетный);
Клышниковой Людмиле Валентиновне - заместителю начальника
планового отдела ОАО «Кировградский завод твердых сплавов» (город
Кировград);
Койновой Наталье Антоновне - экономисту МУП «Аварийно-восста
новительная служба» (рабочий поселок Пышма);
Макаровой Людмиле Петровне - инженеру по оборудованию отдела

главного энергетика ООО «Машиностроительный завод «Звезда» (го
род Карпинск);
Макеевой Галине Германовне - экономисту МУП «Энергоснабжаю
щая компания п. Атиг» (Нижнесергинское муниципальное образование);
Малышевой Ольге Анатольевне - экономисту МУП «Скатинская
коммунальная служба» (поселок Восход, Камышловский район);
Масловой Валентине Николаевне - экономисту МУП «Производ
ственное теплоснабжающее объединение» (город Камышлов);
Могиленских Алле Леонидовне - экономисту ОАО «Уралбурмаш»
(поселок Верхние Серги);
Москвиной Елене Юрьевне - директору МУП «Жилкомсервис» (го
род Сухой Лог);
Насибуллиной Зиле Римовне - начальнику планового отдела ОАО
«Полевская коммунальная компания»;
Озарину Никите Владимировичу - начальнику планово-экономи
ческого отдела ЕМУП «Тепловые сети» (город Екатеринбург);
Петалову Алексею Владимировичу - директору ООО «Новые тех
нологии» (поселок Пионерский Талицкого городского округа);
Расторгуевой Валентине Алексеевне - начальнику топливно-энер
гетической группы в/ч 63626 (город Нижний Тагил);
Рыжковой Светлане Александровне - ведущему экономисту пла
ново-финансового управления УТИ связи и информатики (филиал) го
сударственного образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Сибирский государственный университет телеком
муникаций и информатики» (город Екатеринбург);
Скрытниковой Инне Рустамовне - заместителю председателя Ко
митета по ЖКХ и жилищной политике администрации Новоуральского
городского округа.
Свидетельства о вынесении благодарности лучшим специалистам
энергоснабжающих организаций и предприятий города Екатеринбурга
и Свердловской области в вопросах ценообразования и формирования
тарифов были вручены председателем Региональной энергетической
комиссии Николаем Подкопаем 25-26 октября на расширенном заседа
нии правления РЭК Свердловской области. В адрес руководителей му
ниципальных образований, предприятий и организаций направлены
письма с просьбой о поощрении отмеченных специалистов по месту
работы.
Инна ЗОТИНА.

О внесении изменений в состав рабочей группы
по повышению эффективности государственного
управления, в том числе на основе системы
унифицированных показателей оценки эффективности
деятельности органов государственной власти,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 11.12.2006 г. № 1039-ПП
«О повышении эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области»
В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 403 «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
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав рабочей группы по повышению эффективности
государственного управления, в том числе на основе системы
унифицированных показателей оценки эффективности деятельности
органов государственной власти, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 11.12.2006 г. № 1039-ПП
«О повышении эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области» («Областная газета»,
2006, 22 декабря, № 435—436) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2007 г.
№ 545-ПП («Областная газета», 2007, 20 июня, № 200—201),
следующие изменения:
1) исключить из состава Ковалеву Галину Алексеевну;
2) включить в состав Максимова Михаила Игоревича — первого
заместителя председателя Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному развитию, министра
экономики и труда Свердловской области — руководителем рабочей
группы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области по экономической политике и перспективному развитию,
министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

----- ................................................................................ .....
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Валерий ЧЕРЕШНЕВ:

Яков НЕВЕЛЕВ:

«Моя задача —
объединить практику

«Я посвятил свою жизнь

справедливому делу!»

с законотворчеством»
Трудовая книжка. Обычно у всех со вкладышем, а то и несколькими. У меня одна хватает. Вот только раздел для поощрений закончился. Почетный работник, отличник
газовой промышленности, многочисленные почетные грамоты правительств
Свердловской, Челябинской, Курганской областей и еще много чего. Вся жизнь здесь
вместилась. В 1980, после армии, пришел в «Уралтрансгаз», сначала временно старшим инженером, потом постоянно - мастером, стал прорабом, зам. начальника СМУ,
и.о. начальника СМУ, начальником СМУ, заместителем генерального директора. За 26
лет менялись только названия «Уралтрансгаза». Год назад перешел в «Агропромпроект»
генеральным директором. Так что, по большому счету, в трудовой всего две записи.

ция газотранспортной отрасли и строитель
ство жилья - мы каждый год сдавали по 20-30
тысяч кв.метров домов, детских садов,
спортивных комплексов, дворцов культуры.
Когда возглавлял СМУ № 1 «Уралтрансгаз», это
Мичурина 25а, «сидел во дворе» 37-й школы,
которую тоже мы строили. Ее закончили и мой
сын, и моя дочь. Занимался газификацией всей
Свердловской области. У меня пальцев на ру
ках и ногах не хватит посчитать, сколько газо
проводов я построил. За 26 лет было сделано
много и даже получилось продолжить учебу.
После УПИ закончил экономический факуль
тет Уральского института экономики, управ
ления и права, следом,там же - юридический.
Защитил диссертацию в Тюменском нефтега
зовом университете и стал кандидатом наук
по нефтегазовой тематике. Так что у меня три
высших образования. Сейчас делаю наработ
ки для докторской диссертации.
- Как интереснее жить - сегодняшним
днем или завтрашним?

"Как руководитель я тесно связан с
коллективом, я несу ответственность за
всех своих работников и за их семьи.
Не решая их проблемы сегодня, завтра
ты создашь проблему себе - отсутствие
квалифицированного персонала, нало
ги и дальше по цепочке. У нас растет
ВВП, но организовать его тоже нужно
уметь. Причем на практике, а не в тео
рии. Чтобы понимать эти вещи ими нуж
но прожить, теория здесь не будет ра
ботать, как бы красиво юридически, на
бумаге, она ни выглядела".
- Есть такой вопрос, его задают себе
дети - кем быть? О чем мечталось в дет
стве? Что хотелось сделать?

- Я и брат - мы двойняшки - выросли в не
полной семье. Отец ушел, когда мне было 2
месяца. Жили всемером в однокомнатной
квартире, первый костюм был свадебный.
О чем мечталось? Всегда хотелось учиться. А
так, чтобы стать летчиком-космонавтом - тако
го не было никогда. Просто хотелось жить дос
тойно. Может быть, поэтому все и получилось.
Хорошо учился в школе. После окончания
восьми классов посчастливилось попасть в
Пермский строительный техникум и там по
нять, что это мое. Окончил я его с отличием.
Потом была армия, так я, кстати, и попал в
Свердловск, а потом работа, семья и продол
жение учебы.
- Одновременно?

- Да. Во время службы в армии познакомил
ся с девушкой, после демобилизации сразу же
женился, пошел работать в «Уралтрансгаз», по
ступил на вечернее отделение строительного
факультета Уральского политехнического ин
ститута. Закончил его уже будучи зам. началь
ника СМУ и отцом двоих детей. Через два года
стал начальником СМУ и еще через 4 года за
местителем генерального директора по кап
строительству и подрядной деятельности.
- Занимались »техническим» строитель
ством или жилым?

- Всем. Основной деятельностью было стро
ительство газопроводов-отводов, реконструк

И сегодняшним, и завтрашним, конечно.
Тем более, что во многом мой завтрашний день
прямой результат того, что сделано сегодня.
Есть много идей и много проектов. Например,
сейчас в Шадринске запускаем производство
по дешевому домостроению - буквально в бли
жайший месяц. Обычно о нем только говорят,
делая себе политическую рекламу, а мы за
пускаем. Хочется строить дешевые дома, но
не просто детали и комплекты, а «квадратные
метры» - отводить площадки и создавать ре
альное доступное жилье. Потому что если про
сто детали домов выпускать - это будет биз
нес, а я никогда не занимался торговлей - купи
там, продай тут - мне это не интересно, я про
изводственник, мне нужно организовать про
цесс и получить результат, а не только деньги
на счет.
- Придя во власть, какие вопросы хотели
бы решить в первую очередь?

- Работать с экономическими и социальны
ми законами - налогообложением, социаль
ной защитой, ЖКХ. Здесь я могу принести наи
большую пользу. Я практик, а не теоретик, и
могу взглянуть на задачу совсем с другой сто
роны. То, что красиво на бумаге, не всегда бу
дет работать. То же доступное жилье — кото
рый год говорим, а где оно? Почему програм
ма не работает? Все поддерживают, государ
ство выделяет достаточно денег, но ничего не
меняется. Говорят, коррупционеры виноваты,
а коррупционеры - это кто? Чиновники. Поче
му у нас даже через конкурсы нет площадок
под строительство? Почему строится только
элитное жилье?
Пример из другой сферы - кредитная сис
тема. На сегодняшний день именно она во
многом не позволяет отечественному бизне
су развиваться. Нормальная рентабельность
согласно всем экономическим законам - 1012 процентов годовых. А кредиты в банке «сто
ят» 15-18 процентов. В итоге компании зады
хаются, выплачивая их, сколько бы они ни ра
ботали. Математика тут простая. А ведь есть
еще и основное "тело" долга, которое тоже
нужно отдавать. Западные кредиты значи
тельно дешевле, но их не позволяет брать
наша отчетность. Эти вещи надо решать. Как
и многие другие.

"Я возглавил региональный список
партии «Справедливая Россия». Почему
именно эта партия? В целом, програм
мы всех социалистических партий схо
жи. Разнятся лишь подходы к решению
проблем. «Справедливая Россия» при
влекла меня именно «человеческим» ви
дением. Основные принципы - полити
ческая платформа справедливороссов,
базируются на общечеловеческих цен
ностях, заповедях, если хотите. В осно
ве всех предложений, которые мы со
бираемся лоббировать в Госдуме, лежат
человеческие судьбы и интересы про
стых людей".

Валерий Черешнев родился в
октябре голодного 1944-го в
Хабаровске. Сын офицера и
врача, он с младенчества
погружался в азы медицины в
хабаровском медицинском
институте - его мать, тогда еще
студентка Ирина Сергеевна,
брала двухгодовалого Валеру с
собой на лекции. Позже педагоги
вспоминали, как мальчик
внимательно вслушивался во все,
что происходило в аудитории, и
никогда не шумел. «Полагаю, это
во многом и определило мою
дальнейшую судьбу. Я впитывал
первые знания медицины «с
молоком матери»,- шутит сейчас
академик.
Впрочем, жизненный путь Валерия
Александровича определило другое,
куда менее радостное событие. Его
отец, боевой офицер, после войны
продолживший служить Родине в ря
дах МВД, скоропостижно скончался от
рака желудка. «Это был волевой, за
каленный войной человек. Муже
ственный и героический. Недуг бук
вально «сжег» его за два месяца. Эта

ДОСЬЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Под руководством Валерия Черешнева на Урале были созданы два научно-ис
следовательских института: в Перми - институт экологии и генетики микроорга
низмов, а в Екатеринбурге - институт иммунологии и физиологии. Корме того, в
УГТУ-УПИ появилась кафедра иммунохимии, а в пермском госуниверситете - пер
вая кафедра иммунологии и микробиологии.
А недавно на фармацевтическом рынке Урала появился новый препарат, разра
ботанный учеными УрО РАН - «Профиталь». «Это революционный препарат, близ
кий по принципу к стволовым клеткам. Он изготовлен на основе альфитапротеина,
что позволяет беременным женщинам сохранить младенца. Кроме того, «Профиталь» эффективен при иммунных недугах. Мы отстаивали этот препарат без малого
15 лет. И теперь планируем поставлять «Профиталь» и в аптеки других регионов»,рассказал В. Черешнев.

смерть потрясла меня. Раньше я не
думал о медицине как о своем буду
щем. Тогда и решил, что посвящу
свою жизнь изучению причин забо
леваний, Считаю, это несправедли
во, когда люди в самом расцвете лет,
полные сил и любви к жизни, гибнут
от заболеваний. Вообще, медицина,
пожалуй, самая справедливая наука,
призванная спасать людские жизни».
Со своей супругой Валерий Алек
сандрович познакомился на первом
курсе института. Маргарита Влади
мировна - офтальмолог, профессор,
доктор наук. До переезда в Екате
ринбург в 1998 году она активно
практиковала, оперировала. В на
стоящее время супруга Валерия
Александровича является главным
научным сотрудником НИИ иммуно
логии и физиологии при УрО РАН.
Рука об руку по жизни супруги идут
вот уже 40 лет. В семье Маргариты
Владимировны и Валерия Александ
ровича выросли сын Владимир и
дочь Татьяна, они продолжили ди
настию - дочь в медицине, сын - в
экономической сфере. Подрастают
внуки: Володя, Анечка и маленький
Лука.
Посвятив свою жизнь науке, Ва
лерий Черешнев не понаслышке зна
ет все ее проблемы и слабые места.
«Российскую науку сегодня задави
ли налогами и бумажной «волоки
той». Скажу вам, что годового бюд
жета УрО РАН хватает только разве
чтобы рассчитаться за долги с энер
гетиками и коммунальщиками. Вроде бы деньги выделяются нам на исследования, разработки, зарплату
сотрудникам. А ученые, вместо того

Социалистический

Интернационал

Справедливая
РОССИЯ

в России.
Что это означает для нас?

РОДИНА ПЕНСИОНЕРЫ ЖИЗНЬ

ЧТО ТАКОЕ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
В самых первых священных текстах, дошедших до наших дней, на
писано, что «История начинается и кончается справедливостью». «Бог
установил то, что всегда и везде является справедливым». Он создал
человека свободным и дал ему разум, чтобы избирать истину и посту
пать справедливо. Справедливость по отношению к Богу называется
«религиозной добродетелью». Справедливость в человеческих отно
шениях, это уважение прав каждого, то самое равенство, ради которо
го люди часто шли на баррикады.
Справедливый человек отличается прямотой своих мыслей и пра
ведностью поведения по отношению к ближнему. Пифагор говорил:
«Что бы о тебе ни думали, делай то, что ты считаешь справедливым».
Справедливое общество то, где богатые, окажись они на месте бед
ных, посчитали бы разрыв в их доходах и статусе приемлемым. Такое
общество терпимо относится к социальному расслоению, но ставит
условие, что улучшение жизни не может распространяться только на
одних - оно одинаково должно затрагивать всех и в первую очередь в
вопросах возможностей и социального обеспечения.

ІЛнвалилы нуждаются
в заботе
Неожиданно судьба
подарила мне
незабываемую встречу с
председателем Совета
Федерации Сергеем
Мироновым.
С волнением я открываю
дверь кабинета. Сергей Ми
хайлович встречает очень
тепло, будто давно меня
знает.
- Как вы доехали из Ека
теринбурга? Где в Москве
остановились?Есть ли у вас
транспорт для передвиже
ния по Москве?
Увидев сочувствие, я ска
зала всю правду:
- В Москве мне будет
очень трудно, никакой под
держки у меня нет.
Сергей Михайлович, недо
лго думая, обеспечил меня
гостиницей, выделил авто
мобиль с водителем. Я по

чувствовала себя нужным че
ловеком своей страны, кото
рая думает и заботится обо
мне.
Я не стала мучить предсе
дателя Совета Федерации
проблемами инвалидов, тем
более, что он их очень хоро
шо знает. Я горько пожало
валась, что многие годы оби
ваю больными ногами поро
ги кабинетов чиновников и
депутатов, но так и не могу
заставить их решать много
летние проблемы инвалидов.
Закон о монетизации льгот
намного ухудшил и без того
тяжелую жизнь инвалидов. От
инвалидности не застрахован
никто! Поэтому противоесте
ственно, когда здоровые и
преуспевающие люди, наши
избранники-депутаты и чи
новники, много лет не хотят
решать проблемы инвалидов.

чтобы проводить эксперименты,
изобретать новые препараты для
спасения людских жизней, вынужде
ны думать, как выжить. К примеру,
министерство финансов перечисля
ет нам деньги в четвертом квартале,
тогда как по своим счетам мы долж
ны платить в первых трех. Набегают
пени, только за текущий год УрО РАН
накопило 1,5 миллиарда рублей
штрафов за просрочку платежей, это
половина нашего бюджета. Разве это
справедливо? Зарплаты людей ин
теллектуального труда смехотворны:
младший научный сотрудник получа
ет 5-6 тысяч рублей, аспиранты 1500 рублей»,- сетует академик Че
решнев. «Проблема в том, что нас,
людей интеллектуального труда, не
кому защитить на законодательном
уровне. Да и в других сферах, где все
зависит от государственного финан
сирования, ситуация не лучше. Об
разование, медицина, прочие бюд
жетные отрасли, несмотря даже на
раскрутку национальных проектов,
все равно в одном шаге от социаль
ной пропасти. Очень уж много оказа
лось не нужных государству людей в
России сегодня. Все это повлияло на
мое решение бороться за кресло де
путата Госдумы 2 декабря 2007 года.
Я возглавил региональный список
партии «Справедливая Россия». Мы
предлагаем четкую стратегию пост
роения СПРАВЕДЛИВОГО государ
ства, страны, в которой найдется ме
сто каждому россиянину. Каждому,
кто отдал жизнь и трудился ради процветания страны, а сейчас из-за равнодушия чиновников остался «за бор
том».

Сергей Миронов очень
внимательно выслушал меня
и предложил стать его совет
ником по делам инвалидов.
- Я буду вашим надежным
помощником в решении со
циальных проблем, и это для
меня самое главное! - отве
тила я ему.
Встреча оказалась для
меня знаковой.
На прощание Сергей Ми
ронов подарил мне свои кни
ги и написал теплые слова:
«Дорогая Людмила Лукья
новна! Спасибо Вам за Ваше
подвижничество и борьбу за
права инвалидов. Я абсолют
но согласен с Вами, что надо
кардинально менять отноше
ние государства и общества к
инвалидам. Знайте, что Пред
седатель Совета Федерации
С.М. Миронов-всегда с Вами.

Можете рассчитывать на меня.
Удачи и успехов Вам в Вашей
благородной миссии».
Искренне благодарю Сер
гея Миронова и его коллег,
особенно Дмитрия Проко
пенко, заместителя началь
ника Управления делами ап
парата Совета Федерации, за
внимательное отношение,
доброту и отзывчивость к лю
дям с ограниченными воз
можностями.

Людмила КОНОПЛИНА,
председатель
ООИ «Спутник».
НА СНИМКЕ: Сергей Ми
ронов и Людмила Коно
плина.
Фото предоставлено
аппаратом Управления
делами Совета
Федерации.
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Одним из самых ярких событий на российской
политической арене за последнее время стало
поступившее лидеру партии «Справедливая Россия»
Сергею Миронову приглашение о вступлении партии в
Социалистический Интернационал. К переговорам
лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и
генерального секретаря Социалистического
Интернационала Луиса Айалы сейчас приковано
внимание практически всех российских СМИ.
«Справедливая Россия» ПЕРВАЯ вышла на
международный уровень. Что означает это событие для
партийной жизни страны, для внешней политики
Российской Федерации? И самое главное, чем это может
быть полезно нам, гражданам России и избирателям?
Только за последние 100 лет Россия пережила практически
все формы политического устройства. Большинство (кроме сто
ронников совсем уж экстремистских взглядов) согласятся - со
циал-демократические принципы в той или иной форме наибо
лее комфортны для общества. Социалистический Интернацио
нал является международным объединением социал-демокра
тических партий, цель которого - поддержка и защита социалдемократических принципов в самых различных странах мира.
Вступление «Справедливой России» в Социнтерн, несомненно,
повысит рейтинг России на международной политической аре
не, поскольку в эту организацию входят лидеры многих стран.
Кроме того, Социнтерн занимается многими межгосударствен
ными проблемами, таким образом Россия как страна-участник
Социнтерна получит возможность как влиять на переговоры
(курдский конфликт, напряженность на Ближнем Востоке), так и
урегулировать взаимоотношения с соседями. К примеру, в Социнтерне существует комиссия по СНГ и Кавказу, очередное
заседание которой вскоре состоится в Ереване.
Среди международных организаций Социнтерн является од
ной из наиболее влиятельных, и вполне сопоставим с ООН. В
Социнтерне состоит 169 партий со всех континентов. Президи
ум Социнтерна помимо президента и генерального секретаря
входят вице-президенты, которые также были избраны на пос
леднем конгрессе. В число вице-президентов Социнтерна вхо
дят канцлер Австрии, первый секретарь Социалистической
партии Франции, премьер-министры Испании и Португалии и
т.д. Это перечисление может дать представление о возможнос
тях Социнтерна на мировой арене. Достаточно сказать, что за
помощью в Социнтерн обращаются главы государств.
Сегодня Социнтерн называют самой передовой политичес
кой силой в мире, единственной организацией, которая присут
ствует и имеет вес на всех континентах. Его существование сви
детельствует о единстве ценностей и убеждений всех социалдемократов. Его развитие показывает, насколько идея социа
лизма продолжает сохранять свое значение. Его польза оче
видна: в последние годы именно к Социнтерну обращались
партии Восточной Европы с целью усиления своей демократи
ческой легитимности; лидеры Южной Африки, чтобы поддер
жать свои не слишком значительные силы; крупные деятели на
Ближнем и Среднем Востоке, чтобы начать диалог, ведущий к
миру.
Многое за последнее время сказано о необходимости интег
рации Российской Федерации в общемировое политическое и
экономическое пространство. В каждом конкретном случае ве
дется много споров касательно плюсов и минусов, тактических
и стратегических выгод. Инициатива Сергея Миронова - безус
ловно, несет для нас всех лишь выгоду. Потому что, если и су
ществуют какие-либо «подводные камни», то лягут они на плечи
только «Справедливой России». А плодами этого сотрудниче
ства так или иначе воспользуются ВСЕ граждане Российской
Федерации.
Материалы полосы оплачены из средств избирательного
фонда регионального отделения Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
"РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"
в Свердловской области и опубликованы
по итогам жеребьевки.
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■ ОБМЕН ОПЫТОМ

Полезный фильм
В Американском информационном центре 13 ноября рассказали
о последипломном обучении в США, сообщили организаторы проекта.
Участники просмотрели фильм
"Как происходит процесс приема на
последипломное обучение в вузы
США".
В нем члены приемных комиссий
разных университетов рассказывают
о том, как происходит процесс рас
смотрения документов при приеме в
вуз, и какие критерии влияют на ре-

шение приемной комиссии.
Кроме того, 17 ноября сотрудни
ки американского консульства в Ека
теринбурге представят гостям цент
ра колледжи и университеты, в кото
рых они учились.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без
предварительного квалификационного отбора на право заключения
договора на поставку системы хранения данных для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором
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 предпринимателей (далее - поставщи
ков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного
квалификационного отбора на право заключения договора на поставку сис
темы хранения данных для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание поставляемой продукции, условий договора и
предъявляемых требований к участникам конкурса содержится в конкурсной
документации, которая будет предоставлена любому поставщику по его пись
менному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602 а
или по факсу: (343) 355-89-86.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную
заявку, подготовленную в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации.
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по ад
ресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела заку
пок, тел.(343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 14.12.2007 г., 09.00 местно
го времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет
в 10.00 местного времени 14.12.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург,
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официаль
ном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).
Министерство природных ресурсов
Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений, который состо
ится 29 ноября 2007 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги.
Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
АЕ № 1, кв. 39, 1,7 га, лв, 365 куб. м, начальная цена 12876
руб.
АЕ № 2, кв. 96, 5,8 га, лв, 1314 куб. м, начальная цена 38092
РУб.
АЕ № 3, кв. 96, 11,6 га, лв, 2599 куб. м, начальная цена 61862
руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-15-19 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Верхотурский лесхоз, Вологинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 129, 9,2 га, лв, 2395 куб. м, начальная цена 24469
РУб. ■
Мовеллбэявкое-яесничествог*·■«·..<«»
АЕ № 2, кв. 31, 2,0 га, лв, 399 куб. м, начальная цена 19502
РУб.
АЕ № 3, кв. 31, 0,02 га, л/д, лв, 6 куб. м, начальная цена 187
РУб.
АЕ № 4, кв. 31, 1,3 га, лв, 315 куб. м, начальная цена 12293
руб.
АЕ № 5, кв. 31, 2,8 га, лв, 720 куб. м, начальная цена 26822
РУб.
АЕ № 6, кв. 31, 3,1 га, лв, 760 куб. м, начальная цена 36572
РУб.
АЕ № 7, кв. 25, 0,06 га, л/д, лв, 16 куб. м, начальная цена 264
руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Сотринский лесхоз, Предтурьинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 77, 12,6 га, хв, 2609 куб. м, начальная цена 125643
РУб.
АЕ № 2, кв. 76, 10,5 га, хв, 2202 куб. м, начальная цена 110998
руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-47-87 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Слободо-Туринский лесхоз, Слободо-Туринское лесни
чество:
АЕ № 1, кв. 170, 5,4 га, хв, 1284 куб. м, начальная цена 129151
РУб.
АЕ № 2, кв. 151,4,9 га, хв, 1009 куб. м, начальная цена 62698
РУб.
АЕ № 3, кв. 147, 0,4 га, хв, 215 куб. м, начальная цена 15351
руб.
Усть-Ницинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 32, 7,0 га, хв, 1509 куб. м, начальная цена 59610
руб.
АЕ № 5, кв. 19, 2,0 га, лв, 426 куб. м, начальная цена 18688
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-13-06 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений, который со
стоится 30 ноября 2007 годав 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ) по сельским
лесхозам-филиалам ОГУ «Управление сельскими лесами».
Верхотурский сельский лесхоз,
Кордюковское лесничество, сельхозорганизация - кол
хоз «Кордюковский»:
АЕ № 1, кв. 9, 4,6 га, хв, 1057 куб.м, начальная цена 72138
руб.
АЕ № 2, кв. 9, 2,1 га, хв, 504 куб.м, начальная цена 38083 руб.
АЕ № 3, кв. 9, 4,4 га, хв, 1088 куб.м, начальная цена 77140
РУб.
АЕ № 4, кв. 10, 2,5 га, хв, 610 куб.м, начальная цена 52167
РУб.
АЕ № 5, кв. 23, 4,7 га, хв, 1159 куб.м, начальная цена 86713
РУб.
Красногорское лесничество, сельхозорганизация - со
вхоз «Красногорский.:
АЕ № 6, кв. 8, 1,3 га, хв, 300 куб.м, начальная цена 17362
РУб.
АЕ № 7, кв. 9, 7,1 га, лв, 1755 куб.м, начальная цена 60196
руб.
Красногорское лесничество, сельхозорганизация - со
вхоз «Меркушинский»:
АЕ № 8, кв. 23, 2,9 га, хв, 719 куб.м, начальная цена 54147
руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-01 (лес
хоз), 375-79-33 (МПР).
Тавдинский сельский лесхоз,
Тавдинское лесничество, сельхозорганизация - колхоз
«Кирова»:
АЕ № 1, кв. 51,8,8 га, лв, 862 куб.м, начальная цена 8508 руб.
АЕ № 2, кв. 59, 7.5 га, лв, 1580 куб.м, начальная цена 44784
РУб.
Городищенское лесничество, сельхозорганизация - кол
хоз им. П. Морозова:
АЕ № 3, кв. 27, 6.3 га, лв, 1361 куб.м, начальная цена 28677
РУб.
АЕ № 4, кв. 41, 18.1/16.0 га, лв, 3811 куб.м, начальная цена
73425 руб.
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Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без
предварительного квалификационного отбора на право заключения
договора на проведение ремонтных работ в здании Артемовского сбыта
ОАО «Свердловэнергосбыт».
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором кон
курса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
тел.: (343)355-89-04, факс: (343)355-89-86, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполнителей) к уча
стию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификацион
ного отбора на право заключения договора на проведение ремонтных работ в
здании Артемовского сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание выполняемых работ, условий договора и предъявляемых
требований к участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая
будет предоставлена любому исполнителю по его письменному запросу. Запросы
направлять по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, или по факсу:
(343)355-89-86.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку,
подготовленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдели закупок,
тел.(343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 14.12.2007 г. ,09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.30
местного времени 14.12.2007 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.
92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте
ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право
заключения договора на поставку копировальных аппаратов для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт.
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса
цен. находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.:
(343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоящим объявляет о проведении про
цедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей (далее - поставщиков) подавать свои предложения
для заключения договора на поставку копировальных аппаратов для нужд ОАО
«Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание поставляемой продукции содержится в документации
по запросу предложений, которая будет предоставлена любому поставщику по его
письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602 а,
или по факсу: (343) 355-89-86.
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать пред
ложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации по запро
су предложений.
4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок,
тел.: (343) 355-89-04, (343) 355-82-08.
Срок окончания приема предложений - 29.11.2007 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и
не имеет соответствующих правовых последствий.

Туринский лесхоз, Ново-Маркинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 58, 6,8/6,0 га, лв, 1212 куб. м, начальная цена
32441 руб.
Ленское лесничество:
АЕ № 2, кв. 55, 10,2/6,7 га, лв, 1412 куб. м, начальная цена
25830 руб.
АЕ № 3, кв. 59, 2,0 га, хв, 600 куб. м, начальная цена 41296
руб.
АЕ № 4, кв. 9, 11,7 га, хв, 2520 куб. м, начальная цена 98219
РУб.
АЕ № 5, кв. 45, 1,6 хв, 369 куб. м, начальная цена 15190 руб.
АЕ № 6, кв. 41, 10,3 лв, 2696 куб. м, начальная цена 70062
руб.
АЕ № 7, кв. 41, 11,8/11,3 га, лв, 3145 куб. м, начальная цена
78046 руб.
АЕ № 8, кв. 53, 9,8/8,2 га, лв, 2210 куб. м, начальная цена
47134 руб.
АЕ № 9, кв. 53, 5,8 га, лв, 1451 куб. м, начальная цена 40906
руб.
------ г
АД№ 10, кв. 60, 19,6/18,2 га, лв, 3998 куб. м, начальная цена
97307 руб.
АЕ № 11, кв. 53, 3,6 га, лв, 900 куб. м, начальная цена 20546
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Сергинский лесхоз, Бисертское лесничество:
АЕ № 1, кв. 46, 3,2 га, хв, 832 куб. м, начальная цена 32154
РУб.
АЕ № 2, кв. 65, 3,0 га, лв, 374 куб. м, хв. 338 куб. м начальная
цена 25762 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильский лесхоз, Уральское лесничество:
АЕ № 1, кв. 4, 17,2 га, лв, 3621 куб. м, начальная цена 135985
руб.
АЕ № 2, кв. 4, 4,2 га, лв, 828 куб м, начальная цена 32221 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-20 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 136, 20,0 га, хв, 5377 куб. м, начальная цена
185879 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 67, 1,6 га, хв, 384 куб. м, начальная цена 21484
руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 3, кв. 19, 2,5 га, хв, 826 куб. м, начальная цена 31832
руб.
АЕ № 4, кв. 19, 3,3 га, хв, 1046 куб. м, начальная цена 34563
РУб.
АЕ № 5, кв. 20, 6,2 га, хв, 1752 куб. м, начальная цена 63839
РУб.
АЕ № 6, кв. 20, 4,7 га, хв. 1331 куб. м, начальная цена 42639
руб.
АЕ № 7, кв. 53, 2,7 га, хв, 829 куб. м, начальная цена 28076
руб.
АЕ № 8, кв. 58, 10,0га, хв, 2044 куб. м, начальная цена 26832
РУб.

АЕ № 9, кв. 95, 12,6 га, хв, 1869 куб. м, начальная цена 16078
РУб.
АЕ № 10, кв. 116, 6,7 га, хв, 1823 куб. м, начальная цена 55301
РУб.
АЕ № 11, кв. 119, 1,5 га, хв, 389 куб. м, начальная цена 10680
РУб.
АЕ № 12, кв. 121, 4,0 га, хв, 871 куб. м, начальная цена 21388
РУб.
АЕ № 13, кв. 121,4,8 га, лв, 1349 куб. м, начальная цена 29143
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 47-6-26 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Ачитский лесхоз, Ачитское лесничество:
АЕ № 1, кв. 60, 6,0 га, хв, 221 куб. м, начальная цена 7061 руб.
Афанасьвское лесничество:
АЕ № 2, кв. 61, 3,0 га, хв, 486 куб. м, начальная цена 29891
РУб.
АЕ № 3, кв. 65, 7,5 га, хв, 1561 куб. м, начальная цена 94266
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34391) 7-12-64 (лес
хоз), 375-81-37 (МПР).
Ивдельский лесхоз, Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, кв. 63, 3,6 га, хв, 783 куб. м, начальная цена 39451
РУб.
Тошемское лесничество:
АЕ № 2, кв. 105, 43 га, хв. листв., 7465 куб. м, начальная цена
493737 руб.
АЕ № 3, кв. 106, 14,0 га, хв. листв.,2055 куб. м, начальная
цена 114535 руб.
АЕ № 4, кв. 224, 2,0 га, хв, 688 куб. м, начальная цена 50805
РУб.
АЕ № 5, кв. 224, 3,2 га, хв, 821 куб. м, начальная цена 24972
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Кушвинский лесхоз, Верхне-Туринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 40, 4,6 га, лв, 1225 куб. м, начальная цена 81261
руб.
АЕ № 2, кв. 40, 5,1 га, лв, 1334 куб. м, начальная цена 68817
РУб.
АЕ № 3, кв. 35, 4,8 га, лв, 1526 куб. м, начальная цена 95959
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-26-48 (лес
хоз), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 23 ноября 2007
года. МПР Свердловской области имеет право отказаться от
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10
дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а
также разместить данную информацию на сайте МПР
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в
аукционе необходимо внести задаток 10 % от начальной цены
АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подписа
ния протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе
суммы, заключает с МПР Свердловской области договор куп
ли-продажи лесных насаждений. Аукционная документация
помещена на сайте МПР www.sverdlles.ru

АЕ № 5, кв. 52, 5.3/4.6 га, лв, 1074 куб.м, начальная цена
18983 руб.
АЕ № 6, кв. 60, 1,0 га, лв, 202 куб.м, начальная цена 3618
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-07-50 (лес
хоз), 375-79-33 (МПР).
Нижнесергинский сельский лесхоз,
Накоряковское лесничество, сельхозорганизация - со
вхоз «Накоряковский»:
АЕ № 1, кв. 16, 4,3/3,8 га, хв, 722 куб.м, начальная цена
41798 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 1,1/1,0 га, лв, 170 куб.м, начальная цена 8093
РУб.
АЕ № 3, кв. 21, 2,6 га, лв, 583 куб.м, начальная цена 16493
РУб.
АЕ № 4, кв. 21,0,6 га, хв, 157 куб.м, начальная цена 9263 руб
Бисертское лесничество, сельхозорганизация - ТОО«Би
сертское»:
АЕ № 5, кв. 66, 3,3/3,1 га, хв, 795 куб.м, начальная цена
53851 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-16-08 (лес
хоз), 375-79-33 (МПР).
Алапаевский сельский лесхоз,
Алапаевское лесничество, сельхозорганизация - совхоз
«Алапаевский»:
АЕ № 1, кв. 20, 2,1/1,7 га, лв, 305 куб.м, начальная цена
15588 руб.
АЕ № 2, кв. 51,3,8/3,5 га, хв, 894 куб.м, начальная цена 43376
РУб.
АЕ № 3, кв. 56, 7,2/6,0 га, хв, 1529 куб.м, начальная цена
96355 руб.
Ялунинское лесничество, сельхозорганизация - СХПК
«Ялунинский»:
АЕ № 4, кв. 24, 9,0/7,4 га, хв, 1080 куб.м, начальная цена
59999 руб.
Махневское лесничество, сельхозорганизация - СХПК
«Махневский»:
АЕ № 5, кв. 46, 2,6 га, хв, 522 куб.м, начальная цена 32316
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-25-53 (лес
хоз), 375-79-33 (МПР).
Артемовский сельский лесхоз,
Сосновоборское лесничество, сельхозорганизация - со
вхоз «Красногвардейский»:

АЕ № 1, кв. 1, 0,6 га, хв, 182 куб.м, начальная цена 14325
РУб.
АЕ № 2, кв 1, 1,5 га, хв, 363 куб.м, начальная цена 38259
РУб.
АЕ № 3, кв. 1, 1,4 га, хв, 345 куб.м, начальная цена 35451
РУб.
АЕ № 4, кв. 7, 1,5 га, хв, 402 куб.м, начальная цена 40057
РУб.
АЕ № 5, кв. 18, 2,3 га, хв, 688 куб.м, начальная цена 77695
руб.
Сосновоборское лесничество, сельхозорганизация п/х-во Свердловской ж/д:
АЕ № 6, кв. 3, 0,8 га, хв, 266 куб.м, начальная цена 22390
РУб.
АЕ № 7, кв. 9, 1,0 га, лв, 172 куб.м, начальная цена 6148 руб.
Покровское лесничество, сельхозорганизация - ТОО
«Покровское»:
АЕ № 8, кв. 14, 4,6 га, хв, 1782 куб.м, начальная цена 235122
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34363) 2-07-34 (лес
хоз), 375-79-33 (МПР).
Пригородный сельский лесхоз,
Петрокаменское лесничество, АОЗТ «Краснополье»:
АЕ № 1, кв. 20, 3,0/2,4 га, лв, 488 куб.м, начальная цена
26689 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 1,2 га, лв, 258 куб.м, начальная цена 15709
РУб.
Висимское лесничество, ООО «Усть-Утка»:
АЕ № 3, кв. 1, 5,5 га, хв, 1311 куб.м, начальная цена 49165
РУб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 24-53-10 (лес
хоз), 375-79-33 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до
начала аукциона. МПР Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее
чем за 10 дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за
3 дня, а также разместить данную информацию на сайте МПР
(www.mprso.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в
аукционе необходимо внести задаток 10% от начальной цены
АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней после подписания
протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе сум
мы, заключает договор купли-продажи лесных насаждений с
МПР. Секретарь комиссии, тел.: 374-22-18.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию,

поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая
компания" бюджетным потребителям и сельскохозяйственным производителям на
октябрь 2007 года

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения
№ п/п

Наименование групп потребителей и
виды тарифов

1

2

1.

Бюджетные потребители

1.1.

Одноставочные тарифы

1.2.

Тарифы, дифференцированные по 2
зонам суток

1.2.1.
1.2.2.
1.3.

ночная зона
дневная зона
Тарифы, дифференцированные по 3
зонам суток
ночная зона
полупиковая зона
пиковая зона

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

2.

'

3'

высокое
среднее
среднее
низкое
напряжение
первое
второе
напряжение
(НО кВ
напряжение напряжение
(0,4 кВ
и выше)
(35 кВ)
(20-1 кВ)
и ниже)
5
6
7
8

1 932,18

1 932,18

1 932,18

1 932,18

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 625,18
2108,18

1 625,18
2 108,18

1 625,18
2 108,18

1 625,18
2 108,18

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 625,18
1 932,18
2 478,18

1 625,18
1 932,18
2 478,18

1 625,18
1 932,18
2 478,18

1 625,18
1 932,18
2 478,18

1 669,18

1 669,18

1 669,18

1 669,18

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1424,18
1 809,18

1 424,18
1 809,18

1 424,18
1 809,18

1 424,18
1 809,18

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 424,18
1 669,18
2 080,18

1 424,18
1 669,18
2 080,18

1 424,18
1 669,18
2 080,18

1 424,18
1 669,18
2 080,18

971,18

971,18

971,18

руб./тыс. кВтч

Сельскохозяйственные товароп эоизводители

2.1.
2.2.

Одноставочные тарифы
Тарифы, дифференцированные по 2
зонам суток

2.2.1.
2.2.2.
2.3.

ночная зона
дневная зона
Тарифы, дифференцированные по 3
зонам суток
ночная зона
полупиковая зона
пиковая зона

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

Единица
измерения

3.

Бюджетные организации на цели электроотопления

3.1.

ночная ставка

руб./тыс. кВтч

971,18

Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
"Свердловская энергогазовая компания"
по нерегулиремой цене
Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
"Свердловская энергогазовая компания"
по регулиремой цене

0,12

0,88

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность),
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания"

прочим потребителям Свердловской области на октябрь 2007 года

№ п/п

1

1.
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1
1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1,4.1.
1.4.2.
1.4.3.
2.

Наименование поставщиков и виды
тарифов

Единица
измерения

2

3

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения
высокое
среднее
среднее
низкое
генераторно.
напряжение
первое
второе
напряжен
е
напряжение напряжение ие (0,4 кВ
(ПОкВ
напряжение
(35 кВ)
(20-1 кВ)
и выше)
и ниже)
4
5
6
7
8

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
Тарифы для прочих потребителей
Одноставочные тарифы,
дифференцированные по диапазонам
годового числа часов использования
заявленной мощности
от 7000 часов и выше
от 6000 до 7000 часов
от 5000 до 6000 часов
от 4000 до 5000 часов
от 3000 до 4000 часов
от 2000 до 3000 часов
менее 2000 часов
Двухставочный тариф
плата за мощность
плата за энергию
в том числе сбытовая надбавка
Тарифы, дифференцированные по 2
зонам суток
ночная зона
дневная зона
Тарифы, дифференцированные по 3
зонам суток
ночная зона
полупиковая зона
пиковая зона
Тариф на электрическую энергию,
приобретаемую для компенсации
нормативного технологического расхода
(потерь)

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 241,58
1 300,58
1 381,58
1 497,58
1 681,58
2011.58
3 743.58

1 470,58
1 560,58
1 682,58
1 859,58
2 136,58
2 635,58
5 255,58

1 654,58
1 759,58
1 901,58
2 106,58
2 428,58
3 009,58
6 057,58

1 899,58
2 015,58
-2 173,58
2 401,58
2 760,58
3 406,58
6 798,58

руб./МВт в месяц
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

240551
856,58
0,30

363 946
888,58
3.09

423 339
977,58
35,49

471 111
1 145,58
252.43

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 015,58
1 681.58

1 326,58
2 041,58

1 644,58
2 243,58

1 969,58
2 515,58

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

1 015,58
1 465,58
2 048,58

1 326,58
1 809,58
2435,58

1 644,58
2 049,58
2 573.58

1 969,58
2 338,58
2 816,58

руб./тыс. кВтч

877,49

877,49

877,49

877,49

Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
"Свердловская энергогазовая компания"
по нерегулиремой цене
Доля электроэнергии, отпускаемая
прочим потребителям ОАО
"Свердловская энергогазовая компания"
по регулиремой цене

0,12

0,88

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений, который состоялся 8 ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, к.109.
Победители аукционов:
Ново-Лялинский лесхоз, Шайтанское лесниче
ство:
АЕ № 6, ООО «УраЛесТорг», окончательная цена
48724 руб.
Отвинское лесничество:
АЕ № 9, ИП Лобанов В.Д., окончательная цена 66773
РУб.
Юртинское лесничество:
АЕ № 13, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная
цена 54239 руб.
АЕ № 14, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная
цена 22372 руб.
АЕ № 15, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная
цена 18253 руб.
АЕ № 16, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена
32001 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 28, ООО «Форест», окончательная цена 27433
РУб.
АЕ № 29, ООО «Форест», окончательная цена 44931
РУб.
АЕ № 30, ООО «Зеленый бор», окончательная цена
71869 руб.
АЕ № 31, ООО «Азимут», окончательная цена 34112
РУб.
Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лесни
чество:
АЕ № 2, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 749952
РУб.
АЕ № 3, ООО «Лесное», окончательная цена 750633
РУб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом
будет заключен договор купли-продажи по началь
ной цене:
Ново-Лялинский лесхоз, Шайтанское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, 5, ООО «ЛИК «Лобва».
Коноплянское лесничество:
АЕ № 7, 8, ООО «ЛИК «Лобва».

Юртинское лесничество:
АЕ № 10, 11, 12, ООО «ЛИК «Лобва».
АЕ № 17, ООО «УраЛесТорг».
Сухогорское лесничество:
АЕ № 18, 19, ООО «ЛИК «Лобва».
Павдинское лесничество:
АЕ № 20, ООО «ЛИК «Лобва».
Каменское лесничество:
АЕ № 21, 22, ООО «ЛИК «Лобва».
Новоселовское лесничество:
АЕ № 23, ООО «ЛИК «Лобва».
АЕ № 24, 25, 26, 27, ООО «МК-Нимфа».
Егоршинский лесхоз, Красногвардейское лесни
чество:
АЕ № 1, ИП Игнатьев Г.В.
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 3, 4, ИП Чернобокое.
Гаринский лесхоз, Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Голов Н.М.
Артинский лесхоз, Поташкинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ОАО «Артинский завод».
Таборинский лесхоз, Таборинское лесничество:
АЕ № 1, ИП глава КФХ Леонов С.Н.
АЕ № 2, ООО «Машавера».
Невьянский лесхоз, Таборинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Тесан».
АЕ № 3, ЗАО «Фиатал».
Туринский лесхоз, Ново-Маркинскоелесничество:
АЕ № 1, ЗАО «ПО «Свердлес».
Туринское лесничество:
АЕ № 2, ЗАО «ПО «Свердлес».
Красноуфимский лесхоз, Усть-Машское лесниче
ство:
АЕ № 1, ООО «Деталь-сервис».
АЕ № 2, ИП Татауров А.А.
АЕ № 3, ИП Газизов Г.Н.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ№ 1, 2.

Отдел рекламы “Областной газеты**. Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343)

2625-487. E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Если вы поспешили в су,
Прежде всего
заплати пошлину
Вы уже заметили, что в числе документов, обязательно
предлагаемых к исковому заявлению, есть квитанция об
уплате государственой пошлины. Что это такое и каковы её
размеры?
Если при подаче заявления
пошлины устанавливается
вами не будет уплачена по главой 25.3 Налогового кодек
шлина, его в суде не примут.
са РФ.
Конкретные размеры пошли
Государственная пошлина это сбор, взимаемый с лиц при
ны по делам, рассматриваемым
обращении их в суд. Размер в районных (городских) судах,

мировыми судьями, установлены
ст.ст. 333.19, 333.20.
Определить размер пошлины
вы можете сами, заглянув в одну
из статей Налогового кодекса. В
сложных ситуациях, когда труд
но определить конкретный раз
мер пошлины, вам могут помочь
определить её в суде. Судья, ис-

ходя из имущественного положе
ния гражданина, вправе освобо
дить его от уплаты судебных рас
ходов в доход государства,
уменьшить размер расходов.
После определения размера
пошлины необходимо получить в
суде реквизиты (номер счёта и
т.п.) для оплаты пошлины, опла
тить её в банке, заполнив там
специальный бланк, и приложить
квитанцию с отметкой банка к
исковому заявлению. Замечу,
что согласно налоговому законо
дательству (ст. 333.35 и
ст.333.36) ряд лиц освобождены

Не обижайте
педагога

от уплаты пошлины. К ним отно
сятся лица, обращающиеся в суд
с исками о взыскании заработ
ной платы, алиментов, о возме
щении вреда, причинённого здо
ровью; если цена иска составля
ет менее 1 000 000 рублей, то от
уплаты государственной пошли
ны освобождаются также инва
лиды I и II группы, ветераны войн,
ветераны военной службы, обра
щающиеся за защитой своих
прав, установленных законода
тельством о ветеранах, некото
рые другие лица.

«Почему же так получается: работала, работала воспитате
лем в детском саду, имею более 30 лет педагогического стажа, а
то, что положено мне по закону, должна доказывать в суде.
Собрала все документы и, как учили, вместе с заявлением
отнесла их в январе 2007 года в Управление пенсионного фонда.
Там заявление приняли, но сказали, что документы необходимо
дополнить двумя справками из архива отдела образования. Че
рез месяц принесла и эти справки. Но работник, принимающий
документы, объяснила, что в льготный стаж не засчитывается
время, проработанное в «детском комбинате Верх-Исетского
района».
На время хождения по судам ушло 8 месяцев, доказала, что
«детский комбинат» и «детский сад» - это одно и то же.
Но когда пришла с решением Свердловского областного суда
о выплате пенсии в пенсионный отдел, мне сказали, что пенсию
мне начисляют только с 1 октября. Что же, выходит, у меня 8
месяцев пропало зря?

Л.А.ТОЛИНА».

Кому отдать исковое заявление?
Итак, у вас составлено исковое заявление. Куда и как
его направлять?
По общему правилу исковое
заявление подаётся по месту
жительства ответчика. Однако
существуют некоторые исклю
чения из правила, предусмот
ренные законодательством
РФ, в частности, ст.ст. 29-32
ГПК РФ. Так, иск к ответчику,
место жительство которого не
известно, либо не имеющему
места жительства в России,
подаётся по месту нахождения
имущества ответчика или по
его последнему известному
месту жительства в РФ. Иск к
организации, имеющей фили
ал, - по месту нахождения фи
лиала.
Иски о расторжении брака,
возмещении вреда здоровью,
о восстановлении трудовых,
пенсионных, жилищных прав, о
возврате имущества, о защите
прав потребителей могут пода
ваться по месту нахождения
истца.
Иски о правах на земельные
участки, здания, жилые или не
жилые помещения, строения,
сооружения подаются по мес
ту нахождения этих объектов.
Надёжное всего отправить
исковое заявление по почте,
оформив его заказным пись
мом с уведомлением.В любом
случае, срок прохождения до
кументов по почте не влияет на
судебные сроки.
Если же вам не составляет
труда собственноручно отнес
ти заявление в суд, отдайте его
в канцелярию суда. Там ваше
исковое заявление зарегист
рируют в журнале входящей
корреспонденции под текущим
порядковым номером. Если у
вас есть копия искового заяв
ления, работник канцелярии
поставит на вашей копии дату
приёма заявления и фамилию
лица, принявшего документы,
и возвратит копию вам.
Согласно Инструкции по су
дебному делопроизводству в
суде от 29.04.2003 г. № 36,
ваше исковое заявление не

позднее следующего рабочего
дня должно быть передано
председателю суда, который
после изучения материалов пе
редает заявление под рас
писку судье в соответствии с
обслуживаемыми зонами или
рассматриваемыми категория
ми дел.
ПРИМУТ — НЕ ПРИМУТ
Обратившийся в «Област
ную газету» из далёкого ураль
ского городка Ивдель читатель
Ярцев Н.П. пишет, что подал
заявление в суд в защиту свое
го одиноко живущего соседа.
Тот весной эіого года постра
дал от хулиганов, которые не
только побили, но в драке по
рвали его дорогую шапку, ис
портили новое пальто и поло
мали ноутбук. На суде обидчи
ки обещали возвратить сто
имость испорченных вещей.
Однако год заканчивается, а
они ничего не возвратили. Со
сед же попал в автомобильную
аварию и повредил кисти рук.
Наш читатель поступил
вполне благородно, решил по
мочь близкому человеку. Одна
ко судья отказал ему в приёме
искового заявления. Теперь
Ярцев Н.П. ссылается на не
справедливость судьи и «не
правильные» законы.
Что касается «неправиль
ных» законов, то, наверное,
где-то, в каких-то ситуациях
можно и согласиться с читате
лем. Где-то эти законы и не до
тягивают до уровня развития
общества, уровня обществен
ного сознания. Поэтому и ме
няются так часто, превращаясь
из категории «юридически кон
кретной» в категорию «юридически-философскую».
Тем не менее, судья-то, при
нявший решение об отказе,
прав! Как бы ни были благород
ны и чисты намерения заяви
теля, судья исполняет закон,
ибо, как говорили ещё древ
ние, «Dura lex, sed lex» - «За
кон суров, но это закон».

Серьёзное дело
требует
ПОДГОТОВКИ
В 5-дневный срок судья рассматривает вопрос о принятии
искового заявления, затем возбуждает гражданское дело.
В канцелярии суда делу присваивается порядковый
номер, оно соответствующим образом регистрируется.

Судьёй выносится опреде
ление о подготовке дела к су
дебному разбирательству. К
слову, все процессуальные ме
роприятия по делу расписыва
ются техническими работника
ми суда в справочном листе,
который приклеивается на
обороте обложки дела.
Судье необходима подго
товка к делу, например, для
уточнения требований истца,
определения позиции ответчи
ка, для сбора максимально
полной информации и доказа
тельств по делу.
В целях подготовки дела су
дья назначает предваритель
ное судебное заседание, по
итогам которого и определяет
ся дата и время фактического
рассмотрения дела в суде.
По общему правилу, уста
новленному ст.154 ГПК РФ,
срок рассмотрения гражданс
кого дела в суде не может пре
вышать двух месяцев, а у ми
рового судьи - одного месяца.
Срок рассмотрения дел о вос
становлении на работе и взыс
кании алиментов в любом слу
чае не может превышать одно
го месяца.
Однако на практике дела
могут рассматриваться значи
тельно дольше. Увеличивает
срок рассмотрения дела необ
ходимость проведения экспер
тизы, истребования различных

справок от органов государ
ственной власти, срок выдачи
которых составляет до одного
месяца. В случае неявки, на
пример, свидетеля, вызов ко
торого чрезвычайно важен для
исхода дела, рассмотрение
дела также может отклады
ваться.
Поэтому уповать на быстрое
разрешение дела всё-таки не
стоит. И, как видите, это зави
сит не столько от судьи, сколь
ко от обстоятельств дела.
После того, как вы получили
судебную повестку, вам необ
ходимо явиться в назначенное
судьёй время, имея на руках
повестку и паспорт.
Лица, участвующие в деле,
обязаны известить суд о при
чинах неявки, они вправе про
сить суд о рассмотрении дела
в их отсутствие и направлении
им копий решения суда.
В процессе подготовки суда
выясняется возможность раз
решения спора путём мирово
го соглашения.
Право сторон заключить
мировое соглашение предус
мотрено ст.ст. 39, 173 ГПК РФ.
Поскольку суть мирового со
глашения состоит в достиже
нии сторонами согласия об ус
ловиях разрешения спора, не
обходимость в дальнейшем
судебном заседании отпада
ет.

Г ражданско-процессуальным законодательством пре
дусмотрен исчерпывающий пе
речень условий, определяю
щих отказ в принятии исково
го заявления, возвращение
заявления лицу, его подавше
му, оставление заявления без
движения. Эти условия пере
числены в ст.ст. 134, 135, 136
ГПК РФ. В частности, судья от
казывает в принятии заявле
ния, если:
- заявление не подлежит
рассмотрению в порядке граж
данского судопроизводства,
поскольку рассматривается в
ином судебном порядке (на
пример, в уголовном);
- заявление предъявлено в
защиту другого лица граждани
ном, которому не предоставле
но такое право (так произошло
в описанном нами случае);
- в заявлении оспаривают
ся акты (документы), которые
не затрагивают права, свобо
ды или законные интересы за
явителя;
- имеется вступившее в за
конную силу решение суда по
спору между теми же сторона
ми, о том же предмете и по тем
же основаниям или определе
ние суда о прекращении про
изводства по делу в связи с
принятием отказа истца от иска
или утверждением мирового
соглашения сторон.
В случае отказа в принятии
заявления нельзя вновь обра
титься в суд с подобным заяв
лением. Возвращение же заяв
ления имеет другие послед
ствия: заявитель вправе вновь
направить своё заявление в
суд, устранив допущенные при
составлении первоначального
заявления нарушения.
И при отказе, и в случае воз
вращения заявления судья обя
зан вынести определение, в ко
тором указываются причины
такого решения. В течение 5
дней определение судьи воз
вращается заявителю вместе
со всем представленным зая
вителем пакетом документов.
Если судья установит, что

ваше заявление составлено не
по установленной законом
форме либо не содержит в
приложении необходимых для
последующего рассмотрения
заявления документов, он
вправе вынести определение
об оставлении искового заяв
ления без движения. Об этом
он должен известить вас и пре
доставить вам разумный срок
(например, один месяц) для ис
правления недостатков. При
этом материалы вашего заяв
ления остаются в суде и вам не
высылаются.
Если вы выполните указания
судьи, заявление считается по
данным в день первоначально
го представления его в суд. В
противном случае оно счита
ется неподанным и возвраща
ется заявителю со всеми при
ложенными документами.
Возвращаясь к письму чита
теля Ярцева Н.П., отметим, что
для того, чтобы представлять
интересы его соседа в суде,
Ярцеву Н.П. необходимо офор
мить свои права довереннос
тью, заверенной нотариусом.
Тогда у него всё получится. Ис
ковое же заявление всё же дол
жно быть написано от имени
его соседа.

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
Если вы в силу каких-либо
причин не можете заявить о
своих нарушенных правах в
суде, вы можете поручить это
нелёгкое дело вашему пред
ставителю.
Представителем может быть
любое дееспособное физичес
кое лицо, имеющие надлежа
щим образом оформленные
полномочия на ведение дела.
Не могут быть представителя
ми судьи, следователи, проку
роры, за исключением, когда
они представляют интересы той
организации, где они работают,
либо выступают как частные
лица, например, следователь
может быть в суде законным
представителем интересов сво
ей 12-летней дочери и т.п.
Наиболее часто в суде в ка
честве представителей высту-

пают профессиональные адвокаты. Это относится и к граж
данскому, и к уголовному про
цессу. При этом оплата адво
катского труда осуществля
ется на договорных началах
с клиентом. Договорное пред
ставительство осуществляется
адвокатами на основании до
говора поручения, заключае
мого гражданином. Полномо
чия адвоката (ещё его называ
ют поверенным по гражданско
му делу) удостоверяется орде
ром, выданным юридической
консультацией. Кроме ордера
по конкретному делу, статус
адвоката должен быть подтвер
жден его удостоверением лич
ности.
Ордер даёт адвокату право
на совершение от имени пред
ставляемого лица всех процес
суальных действий, кроме та
ких, которые затрагивают саму
суть иска, например, кроме от
каза от исковых требований,
изменения предмета иска, за
ключения мирового соглаше
ния, передачи полномочий дру
гому лицу, обжалования реше
ния суда, получения присуж
дённого имущества или денег.
Если вы хотите, чтобы адво
кат совершил какое-либо из
действий, которые запрещены
ордером, вы должны оговорить
это в доверенности, выданной
вами адвокату, и в составлен
ном вами договоре.
Доверенность должна быть
удостоверена нотариусом. Её
вы можете выдать либо на ве
дение всего дела, либо на со
вершение отдельных действий
в суде. Срок действия дове
ренности указывается в самом
документе. Он не может пре
вышать 3 лет. Если срок не
указан, доверенность сохраня
ет силу в течение года со дня
её выдачи. Полномочия пред
ставителя могут быть выраже
ны устно прямо на суде, ваше
заявление должно быть зане
сено в протокол судебного за
седания.
Приняв поручение на веде
ние дела, ваш представитель

становится наравне с вами са
мостоятельным участником
гражданского процесса и наде
ляется процессуальными пра
вами. Он так же, как и вы, впра
ве знакомиться с материалами
дела, делать из них выписки,
снимать ксерокопии, участво
вать в судебном заседании,
представлять доказательства,
заявлять ходатайства и про
чее.
Однажды автор этой публи
кации оказался случайным
свидетелем разговора двух
молодых людей, которые сето
вали на то, что одинокая по
жилая женщина, их знакомая,
находящаяся на длительном
лечении в 40-й больнице
г.Екатеринбурга, хотела бы на
время лечения составить до
веренность на право пред
ставлять её интересы в отно
шениях с различными органи
зациями. По их разговору можно.было понять, что затрудне
ния состояли в том, как выз
вать в больницу нотариуса и
сколько ему заплатить.
Представленный случай
оказался кстати, чтобы вме
щаться в разговор и оказать
посильную консультативную
помощь.
Конечно же, не всегда дове
ренность нужно заверять нота
риусом. Законодатель поста
рался учесть различные жиз
ненные обстоятельства.
Доверенности могут быть
удостоверены организацией,
в которой работает или учит
ся доверитель, жилищно-экс
плуатационной организацией
по месту жительства довери
теля, администрацией учреж
дения социальной защиты на
селения, в котором находит
ся доверитель, а также ста
ционарного лечебного учреж
дения, в котором доверитель
находится на излечении, ко
мандиром военной организа
ции, если доверенность выда
ётся военнослужащим. Дове
ренности лиц, находящихся в
местах лишения свободы,
удостоверяются начальником
соответствующего учрежде
ния мест лишения свободы.
Доверенность от имени юри
дического лица выдаётся его
руководителем.

«Встать, суд идет!»
Разбирательство гражданского дела происходит в
судебном заседании с обязательным извещением лиц,
участвующих в деле, о времени и месте заседания.
Процедура начала суда со
стоит из проверки судом явки
лиц, участвующих в деле,
объявления состава суда,
объяснения лицам их процес
суальных прав.
Одно из основных прав в
деле - это право на заявление
ходатайств. Любая просьба од
ной из сторон к суду по делу
должна быть облечена в форму
ходатайства. Одна из распрос
транённых ошибок в действиях
истца либо ответчика - «забы
вание» заявлять ходатайства. А
ведь за время подготовки к рас
смотрению дела у обоих может
накопиться много вопросов,
сложиться не одно мнение - и
по предмету спора, и по цене
искового требования, другим
сторонам правоотношений.
Ходатайство может быть
сделано как в письменной, так
и в устной форме (во втором
случае оно вносится в прото
кол судебного заседания). Вы
можете заявить ходатайство о
вызове свидетелей, об истре
бовании документов, необхо
димых в качестве доказа
тельств по делу, у какой-либо
организации, в которой вам от
казали в их выдаче, о назначе
нии экспертизы и вынесении на
рассмотрение эксперта опре
делённых вопросов, об изме
нении исковых требований и
многие другие.
Суд заслушивает стороны,
исследует предъявленные суду
доказательства. Обязанность
доказывания по гражданскому
делу лежит на обеих сторонах

процесса. Поэтому, чем боль
ше доказательств вы предъя
вите суду, тем больше шанс вы
играть дело.
Решение суда объявляется
непосредственно после разби
рательства дела. Судья должен
устно разъяснить присутству
ющим порядок и срок обжало
вания решения.
Читательница Ефимова
З.В. из г.Ирбита поделилась
с редакцией своей болью,
она пишет:
«У моего сына распалась се
мья, внука по суду оставили
при матери. Я как-то смири
лась. Но уже долгое время мо
лодые не могут поделить иму
щество, всё по командировкам
ездят. Я им говорю: «Не може
те поделить - идите в суд», - а
они мне в ответ: «Если мы сами
никак не поделим, то как это
сможет сделать посторонний
человек?».
Какой-то замкнутый круг по
лучается».
Раздел имущества - всегда
непростой процесс. Но ситуа
ция не безнадёжная. И вы тут
правы: надо идти в суд. Умест
но заметить, что судья - не по
сторонний человек. На то он и
судья, чтобы принять высшее,
самое беспристрастное и
объективное решение, осно
ванное на законе. А закон - это
свод правил, выработанный
эволюцией человека.
Опять же, и с практической

стороны разумнее обратиться
к судье, у него большая прак
тика рассмотрения подобного
рода дел.
В стадии подготовки к су
дебному разбирательству су
дья может ещё раз предложить
бывшим супругам разделить их
имущество по соглашению сто
рон, так сказать, пойти на ми
ровое соглашение. Это право
предусмотрено ч.2 ст.38 Се
мейного кодекса РФ, а также
нормами Гражданского про
цессуального кодекса. Если
молодые и здесь не согласят
ся, суд обязан пройти все ста
дии судебного разбиратель
ства, исследовать все вопро
сы.
Закон объявляет совмест
ной собственностью супругов
любое нажитое ими в период
брака движимое и недвижимое
имущество независимо от того,
на имя кого из супругов оно
приобретено, либо на имя кого
или кем из супругов внесены
денежные средства. Даже если
один из супругов не работал, а
вёл домашнее хозяйство или
осуществлял уход за детьми, он
имеет право на общее имуще
ство.
Это право закреплено ст.34
Семейного кодекса и регули
руется ст.ст. 128, 213 Гражданского кодекса РФ.
Исключением из этого, со
гласно ст.36 СК, является иму
щество, принадлежавшее каж
дому из супругов до вступле
ния в брак или полученное во
время брака в дар, по наслед

ству. Вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и
т.п.) за исключением драгоцен
ностей и других предметов
роскоши признаются всегда
собственностью супруга, кото
рый ими пользовался.
Раздел имущества произво
дится по правилам, установ
ленным ст.ст. 38, 39 СК РФ и
ст.254 ГК РФ. Если с иском о
разделе имущества бывшие
супруги вовремя не обратятся
в суд, может пройти срок иско
вой давности, который состав
ляет 3 года. По истечении это
го срока обратиться с разде
лом имущества в суд будет
очень затруднительно.
Имущество делится поров
ну, разница в долях регулиру
ется денежной компенсацией.
Но суд при разделе имущества
может не придерживаться ра
венства долей, причитающих
ся каждому из супругов. Это
делается в интересах несовер
шеннолетних детей либо в
случаях, когда, например, дру
гой супруг расходовал имуще
ство в ущерб интересам се
мьи.
Если супруги будут расхо
диться в стоимости имущества,
каждый из них вправе заявить
ходатайство о назначении экс
пертизы.
Однако не следует забы
вать, что проведение экспер
тизы требует, как правило, не
малых затрат, а оплачивать эк
спертизу должна та сторона,
которая заявила об этом хода
тайство.

г.Екатеринбург.
Нет, эти 8 месяцев у вас не
потеряны. Согласно п.п.1.2.3
ст. 19 Закона о трудовых пенси
ях днём обращения за трудовой
пенсией считается дата приёма
пенсионным органом соответ
ствующего заявления со всеми
необходимыми документами. В
том случае, если недостающие
документы были представлены
в пенсионный отдел не позднее
чем через 3 месяца, днём об
ращения за трудовой пенсией
считается день первоначально
го приёма заявления.
Работник, принявший у вас

заявление первоначально, обя
зан был зарегистрировать его.
Но даже если ваше заявление
по какой-либо причине не было
зарегистрировано, это обсто
ятельство не является отказом
в выплате вам пенсии со дня
обращения. В этом случае вам
нужно написать заявление об
обжаловании действия пенси
онного работника его руковод
ству либо в вышестоящую ин
станцию. Если и это не помо
жет, за защитой своих прав об
ратитесь в органы прокурату
ры.

Занимаешься
бизнесом
не мешай другим
«Соседи по подъезду, живущие на первом этаже, занимаются
частным бизнесом. И день и ночь к нашему подъезду неизвест
ные люди подкатывают какие-то громоздкие тележки,
с «ГАЗелей» выгружают коробки и узлы. Под складирование тары
соседи заняли всё свободное помещение от лифта до входной
двери подъезда. Часто приходится буквально протискиваться
через этот бедлам, чтобы пройти к лестничному пролёту либо к
лифту. На все наши увещевания они только отмахиваются. В ЖЭКе
говорят: потерпите, скоро у вас будет управляющая компания,
она и наведёт порядок.
Выбросить вещи никто не решается: всё же они чужие, вдруг
какую-то ценность представляют, потом отвечай. Как нам лучше
поступить, в доме одни пенсионеры.

По просьбе коллектива жильцов,
В.Ф.ПИУНОВА».
г.Екатеринбург.

Вы вовремя забили тревогу,
Мало того, что ваши соседи
своими действиями вносит.
повседневную-жизнь известный
дискомфорт, такое снюдлание
вещей в подъезде может быть
условием пожара, а загрязне
ние помещения - привести к
скопищу мышей, крыс.
В соответствии со ст.290
Гражданского кодекса РФ и ст.
36 Жилищного кодекса РФ соб
ственникам квартир на праве
общей долевой собственности
принадлежат общие помеще
ние многоквартирного дома, в
частности, лестнично-лифто
вой узел, лифтовой холл, све
товой карман и другие.
Согласно ст.39 ЖК РФ, соб
ственники помещений в много
квартирном доме несут бремя
расходов на содержание обще
го имущества дома. Постанов
лением Правительства РФ от
13.08.2006 г. № 491 утвержде
ны Правила содержания обще
го имущества многоквартирно
го дома, которыми предусмот
рены такие условия содержа
ния, как обеспечение доступно
сти пользования помещениями,
соблюдение прав и законных
интересов всех собственников,
меры по обеспечению санитар
но-эпидемиологического бла
гополучия граждан и пожарной
безопасности.
Аналогичные требования
предъявлены к содержанию
имущества Правилами пользо
вания жилыми помещениями,
утвержденными постановлени
ем
Правительства РФ от
21.01.2006 г. № 25, согласно
которым жильцы многоквартир
ного дома обязаны поддержи-

вать помещения
общего
пользования в надлежащем состояниЩуСоблюдагь чистоту и
порядок, требования пожарной
безопасности, санитарно-ги
гиенические и другие требова
ния (п.10 Правил).
Если один из собственников
использует места обществен
ного пользования только по
своему усмотрению, он нару
шает право других собственни
ков, выраженное ст.247 ГК РФ,
а именно: владение и пользо
вание имуществом, находя
щимся в долевой собственно
сти, осуществляется по согла
шению всех её участников, а
при недостижении согласия —
в порядке, установленном су
дом. То есть, при недостиже
нии согласия между собствен
никами спор может быть раз
решён в суде.
Можно призвать к порядку
нерадивых жильцов, обратив
шись с жалобой на их действия
в санитарно-эпидемиологичес 
кую службу города либо проти
вопожарную службу. В компе
тенции этих служб - выдать
предписание на устранение до
пущенных нарушений, нало
жить административное взыс
кание на глухих к вашим требо
ваниям соседей. В случае со
здания ими условий, мешаю
щих вашему отдыху с 22.00 до
8.00, можете обратиться к ва
шему участковому для наложе
ния штрафа на нарушителей
порядка в соответствии со
ст.37 Закона Свердловской об
ласти от 14.06.2005 г. № 52-03
«Об административных право
нарушениях на территории
Свердловской области».

Принять обязаны
«У меня в автобусе украли бумажник, в котором был паспорт.
На следующий день после кражи я обратилась к дежурному ми
лиционеру в РОВД. Он сказал, что нужно подождать, вдруг гденибудь отыщется, и посоветовал прийти дней через десять. Прав
ли дежурный?

Алла ПОДЛАТИНА.

г.Нижний Тагил».
Нет, он не прав. Дежурный
милиционер обязан был при
нять от вас письменное заяв
ление с информацией о фак
те кражи, в том числе, пас
порта. Сообщение о краже
должно быть внесено в спе
циальный журнал учёта ин
формации либо в книгу учёта
сообщений. При этом вам вы
даётся талон-уведомление о
регистрации сообщения. Пос
ле этого ваше заявление на
правляется в подразделение
федеральной миграционной
службы.
Согласно «Инструкции о

порядке выдачи, замены, учё
та и хранения паспортов
гражданина РФ», вступившей
в силу 28 февраля 2007 года,
сотрудники указанного под
разделения по факту утраты
паспорта возбуждают произ
водство, которое ведётся в
течение двух месяцев. В том
случае, если паспорт не най
дётся, взамен похищенного
вам обязаны выдать новый
паспорт.
Действия дежурного вы мо
жете обжаловать в органы про
куратуры.

Страницу подготовил юрист «ОГ», советник юстиции Владимир СОЛИН,
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Золото Марии Стуковой
БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС
Более ста спортсменов из
тринадцати стран приняли
участие в чемпионате мира
по бодибилдингу и фитнесу
(версия WABBA) в Екатерин
бурге.
Самой многочисленной,
что вполне резонно, была ко
манда хозяев. 25 россиян при
няло участие в состязаниях, а
наибольшего успеха достигла
екатеринбурженка Мария Стукова, выигравшая золотую ме
даль в фитнесе. Серебряная
награда тоже досталась рос
сиянке. Помимо медали, Ма

Успехи свердловчан
не помогли одержать
победу сборной

«Уральский трубник»:
вчера, сегодня, завтра
На спортивной карте России найдется немало городов,
ассоциирующихся у болельщиков с вполне определенными
видами спорта. Кстово Нижегородской области - самбо,
Златоуст - женское водное поло, Кирово-Чепецк - хоккей с
шайбой... Ну, а наш Первоуральск - хоккей с мячом.
«По абсолютным цифрам посещаемости матчей нам трудно
тягаться с городами-гигантами, - говорит глава городского
округа Первоуральск Виталий Вольф. - Но в пересчете на
тысячу жителей мы уж точно в числе лидеров».
На днях в этом городе отпраздновали 70-летний юбилей
хоккейного клуба «Уральский трубник».

«ВВЕДЕНА
И ОСВОЕНА
НОВАЯ ИГРА»
В русский хоккей в Перво
уральске стали играть в 30-е годы
прошлого века. По свидетельству
ветерана труда, войны и спорта
Владимира Дунаева, познакомил
горожан с новым видом спорта
электрик со Старотрубного (фи
лиала завода) Петр Стахов: «Он
рассказал нам об игре, увиден
ной в Свердловске. Клюшки сами
изладили, а первый наш мяч был
из тряпок. Катком долгое время
служил городской пруд, где и рас
чищали площадку...».
В датированной 1935 годом
служебной характеристике са
мого Дунаева, в ту пору старше
го инструктора физкультуры НОМ'
вотрубного завода, записано:
“При ном д коллективе В ЗИМНИЙ
период введена и освоена новая
игра - хоккей с мячом". В январе
1937-го на Новотрубном заводе
образуется спортивное обще
ство “Металлург Востока”. И в
хоккейном турнире зимней
Спартакиады района в марте
1938 года победила команда новотрубников.

ЧЕТВЕРТЫЕ
В СТРАНЕ
В послевоенные годы завод
ская команда, именовавшаяся
«Металлург», весьма успешно
выступала в областных и ведом
ственных соревнованиях. В
1957-м первоуральцы вышли на
всесоюзную арену, и уже год
спустя завоевали путевку в выс
шую лигу. Прогресс команды
выглядел потрясающим: в сезо
не 1963 года под руководством
замечательного уральского хок
кеиста и тренера Ивана Фроло
ва она стала четвертой в стране,
а год спустя повторила этот ус
пех.
Параллельно со взрослым, в

городе активно развивался детс
кий хоккей. К концу 60-х юношес
кие команды «Трубника» уже за
давали тон в соревнованиях свер
стников, а в 1970 г. воспитанники
Ивана Яговитина и вовсе стали
чемпионами. Другое дело, что
удержать в городе наиболее та
лантливых ребят с каждым годом
становилось все труднее. Алек
сандр Сивков, Сергей Максимен
ко, Леонид Вострецов, Сергей Топычканов, Сергей Ин-фа-лин, Ан
дрей Бегунов, Ринат Шамсутов,
Олег Хайдаров, Максим Чермных
- все они свои лучшие годы про
вели в командах других городов.
А «Уральский трубник», случа
лось, оказывался в числе аутсай
деров высшей лиги, и даже за ее
бортом...'

ЧЕМ ЛУЧШЕ
ДЛЯ ЗАВОДА —
ТЕМ ЛУЧШЕ
ДЛЯ КОМАНДЫ
Со сменой общественно-по
литического строя на Перво
уральском новотрубном насту
пили нелегкие времена. В 1998
году завод, численность работа
ющих на котором к тому време
ни сократилась вдвое, оказался
на грани банкротства. Какой уж
тут хоккей! Но с приходом на
предприятие команды новых ме
неджеров во главе с Зелимха
ном Муцоевым предприятие бы
стро поднялось с колен. А Муцоев, вскоре избранный депутатом
Государственной думы РФ, стал
обладателем почетного звания
«Человек года» в Первоуральс
ке.
В 2005 году произошло объе
динение Первоуральского ново
трубного и Челябинского трубо
прокатного заводов, ПНТЗ вошел
в состав группы ЧТПЗ - одной из
ведущих в металлургическом
комплексе России. Рост объемов
производства, модернизация

оборудования, внедрение со
временных технологий позволя
ют говорить о процветании пред
приятия. Не остался в стороне и
хоккейный клуб, который еще в
советские времена считался од
ним из цехов предприятия,
спортивным. До своего высшего
достижения в истории трубники
пока чуть-чуть не дотянули (в
2001-м и 2006-м они дважды ста
ли пятыми), но команда, трени
рует которую местный воспитан
ник и один из самых талантли
вых представителей «новой вол
ны» Алексей Разуваев, крепко
стоит на ногах. И за пределами
первой десятки в XXI веке не ока
зывалась ни разу.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Праздник, посвященный 70летию хоккейного клуба, вызвал
у болельщиков то же внимание,
что и матч «Уральского трубни
ка» в чемпионате страны - три
буны Дворца спорта оказались
заполнены практически до отка
за. На сцену были приглашены
несколько десятков ветеранов
команды, среди которых трое Герман Дубов, Вольдемар Май и
Виктор Минаев - играли за
«Трубник» в памятные сезоны
1963-1964 годов, отмеченные
его высшими достижениями. На
большом экране были проде
монстрированы фотографии с
матчей команды разных лет. Ве
теранов сменили хоккеисты ны
нешнего состава. Без подарков

РАБОТЫ Ангелины Ивановны
■ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
Веневской из посёлка
__ ИСКУССТВО______Первомайский
Горноуральского

Наше
драгоценное
наследие
В Екатеринбурге в помещении
картинной галереи на улице
Вайнера открылась выставка
памяти двух крупнейших
нижнетагильских художников:
скульптора Виталия Стреканова (к
80-летию со дня рождения) и
живописца-пастелиста Виктора
Могилевича (к 70-летию со дня
рождения).
На выставке представлены работы
разных лет, отражающие разнообраз
ные грани творческой жизни этих заме
чательных уральских художников. Они
очень разные: если работам Виталия
Стреканова присущ психологический
реализм, стремление раскрыть душу че
ловека, то в произведениях Виктора Мо
гилевича мы находим самые разные
ипостаси окружающей реальности. Ху
дожник живописал природу, человека,
но более всего сердце мастера согре
вали цветы, которые на его пастельных
листах предстают просто-таки живыми
существами.
Приглашаем всех любителей искус
ства Урала на выставку, которая про
длится до 9 декабря 2007 года.

Александр СМИРНОВ,
искусствовед,
член Союза
художников России.

городского округа побывали на
выставках во многих городах
Свердловской области, и на
одной из московских она заняла
призовое место. Некоторые
изделия отправились во
Францию, и ни одна вещь не
вернулась - всё раскупили.
Свою квартиру Ангелина Иванов
на превратила в выставочный зал, в
мир сказок. В большой комнате со
браны мягкие игрушки. На полке
среди книжек уютно устроились ко
тята, из-за горшка с цветком выгля
дывает уточка, точь-в-точь Серая
Шейка, на полу раскинулась медве
жья шкура, выкроенная из старой
шубы, недалеко пристроился со
всем не страшный метровый кроко
дил. На спинке дивана отдыхает,
мечтая, наверное, о синем море,
краб из фетра. В одном углу, возвы
шаясь над всеми, посматривает ди
нозавр ростом с человека, а в дру
гом жираф задумчиво жует кисть
ярко-красной рябины. Здесь собра
лись персонажи многих мультфиль
мов. Из-за пальмы лукаво выгляды
вает сшитый из лоскутков лев, над
ним на лиане повисла обезьяна, тиг
рята мирно лежат рядом с собачка
ми... На стенах - бабочки, которые
вот-вот вспорхнут с цветочков на
обоях. Можно погладить любого ге
роя, потянуть за хвост леопарда,
раскинуться на спине медведя, а
можно зарыться в густую гриву льва,
пожаловаться на детские обиды и
страхи...
В другой комнате создается впе-

не остались ни те, ни другие. В
ответ мастера «Трубника» ны
нешнего образца повязали фир
менные шарфы команды маль
чишкам самой младшей группы
из хоккейной школы.
Вообще же, организаторы
торжества постарались от души:
зрители увидели выступление
фигуристки Анастасии Гимазетдиновой - воспитанницы перво
уральского спорта, участницы
Олимпиады-2006 в Турине, де
вушек команды «Звездочка» серебряного призера чемпиона
та страны по синхронному ката
нию, композицию с участием
представителей разных видов
спорта, с фейерверком. Увен
чал программу матч мальчишек
«Трубника» с ветеранами Свер
дловской области во главе с Ни
колаем Дураковым. Вопреки
ожиданиям, «катать дружескую
ничью» соперники не стали: 4:1
в пользу ветеранов. Мальчишки
хватались за головы и в отчая
нии били клюшками об лед, но,
получив сувениры с автографа
ми и сфотографировавшись со
знаменитостями на память, ус
покоились...
Разумеется, были и высокие
гости, включая губернатора
Свердловской области Эдуарда
Росселя. Он отметил заслуги
трубников в развитии нацио
нального вида спорта, привлече
нии в него детей и поблагодарил
спонсоров. Генеральный дирек

тор группы ЧТПЗ Виталий Сады
ков сказал, что с объединением
заводов болельщики у хоккеис
тов появились и в Челябинске, и
в Магнитогорске, и даже в Чехии
с Великобританией. По словам
исполнительного директора
ПНТЗ Мелика Мори, со следую
щего года в Первоуральске на
чинает действовать специальная
программа развития детского
хоккея, будут построены три кат
ка. Глава городского округа Пер
воуральск Виталий Вольф отве
тил на витавший в воздухе набо
левший вопрос о катке с искус
ственным льдом: проектирова
ние закончено, оборудование
будет приобретено в начале сле
дующего года, и чемпионат
2008/2009 «Уральский трубник»
встретит на обновленном стади
оне. Депутат Государственной
Думы РФ Зелимхан Муцоев при
звал команду ставить перед со
бой более высокие цели и по
пасть в тройку призеров.

КАК ДОТЯНУТЬСЯ
ДО БРОНЗЫ
Вступление «Трубника» в но
вый сезон получилось обнадежи
вающим. Первоуральцы заняли
пятое место на «Кубке чемпио
нов», стали четвертьфиналиста
ми Кубка России. Особо стоит
отметить прекрасный дебют в
Кубке мира, где трубники дошли
до полуфинала, а там лишь по пе
нальти уступили чемпиону Шве
ции «Эдсбюну».

САМБО
Две золотых медали на
прошедшем в Праге чемпио
нате мира завоевали пред
ставители Свердловской об
ласти.

Если же говорить о чемпиона
те... Разумеется, бронзовые на
грады, о которых говорил Муцо
ев, стали бы прекрасным подар
ком для всех любителей хоккея с
мячом Среднего Урала. В то же
время надо отдавать себе отчет,
что мастерам экстра-класса ус
пешно противостоять могут лишь
такие же мастера, а не просто
хоккеисты хорошего уровня. А
ведь в «Динамо» и «Зорком» со
средоточено порядка восьмиде
сяти процентов игроков сборных
России и Швеции. Меньше их в
«Кузбассе», но пока лучшие хок
кеисты «Трубника», включая соб
ственных воспитанников(вспом
ним Павла Булатова), предпочи
тают первоуральскому кемеров
ский клуб, а не наоборот. Очень
сильны нынче хабаровчане
(именно им трубники уступили в
четвертьфинале Кубка России), и
в этом городе, к слову, начинает
ся строительство крытого стади
она с искусственным льдом.
Но в хоккее с мячом, как,
впрочем, любом другом виде
спорта, нет и не может быть раз
и навсегда сложившегося соот
ношения сил. Нужно работать,
планомерно увеличивать вложе
ния в клуб, в развитие инфра
структуры, в детский хоккей. И
тогда мечта Зелимхана Муцоева, как и десятков тысяч болель
щиков Первоуральска, непре
менно сбудется.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: на сцене ѴІРперсоны (слева-направо): де
путат Государственной Думы
РФ Зелимхан Муцоев, ми
нистр физической культуры,
спорта и туризма Свердловс
кой области Владимир Вагенлейтнер, глава Западного уп
равленческого округа Алексей
Шабаров, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, генеральный директор
группы ЧТПЗ Виталий Сады
ков, вице-президент Федера
ции хоккея с мячом России
Валерий Мозгов; «Уральский
трубник» - «Динамо» (Москва)
- всегда интересно; празд
ничный фейерверк.
Фото
Станислава САВИНА
и из архива редакции.

■ УВЛЕЧЁННЫЕ

Сказка, рожпённая
своими руками
чатление, что попал в «малый Эрми
таж». Все стены увешаны картинами...
из бисера. А какое колье - позавиду
ет любой ювелирный салон!
Прошу рассказать Ангелину Ива
новну, где научилась творить такие
чудеса. И вот что узнаю. Выросла в
многодетной семье, в которой детей
воспитывали на традициях русского
народа. Дети умели шить, вязать,
плести, и, конечно, песня всегда при
сутствовала на семейных посидел
ках.
Когда подросла, выучилась на кон
дитера. Некоторое время работала по
специальности и свое творческое во
ображение реализовывала в конди
терских изделиях. Но со временем по
няла, что ей нужен выход на новый
творческий уровень. И она стала учи
телем трудового обучения в Красно
польской средней школе, где также
ведет кружок «Мягкая игрушка». Мно
го девчонок с ее легкой руки увлек
лись рукоделием. Говорят, что она
никогда не отказывает в помощи, все
гда подскажет, поможет сделать ту
или иную поделку.
В 1987 году в Краснопольской шко
ле прошла первая выставка работ Ан
гелины Ивановны, а в 1988 году она
приняла участие в выставке работ

Пригородного района, которая про
ходила в Нижнем Тагиле.
Ее работы были замечены дирек
тором художественно-эстетической
школы Л.Глазуновой. Она и пригла
сила Веневскую в эту школу руково
дителем кружка мягкой игрушки и би
сероплетения.
-В нашем кружке рядом со здоро
выми занимаются дети-инвалиды, рассказывает Ангелина Ивановна, и, кажется, что различия между ними
нет, все они увлечённо мастерят и за
бывают про свои недуги.
Слушая ее, замечаю, с какой
любовью она говорит о детях. Толь
ко такой добрый, как она, человек
может создать феерию сказок, и
дети в такой обстановке должны
вырасти добрыми и ласковыми. Так
оно и есть. На все лето приезжают
к ней внучки, и тогда дом полон со
седских детей. С детства забегала
и сейчас не забывает ее любимая
ученица Екатерина Соколова. Все,
что знает сама, Ангелина Иванов
на старается передать Кате, и у той
все неплохо получается. Когда в
нашем Доме культуры была выс
тавка изделий Ангелины Ивановны,
наравне с ними смотрелись и ра
боты, выполненные Катей. Своих

рия получила еще и специаль
ный кубок.
В бодибилдинге, в самой
престижной номинации про
фессионалов, первенствовал
Микаэль Стефальянус (Г реция),
завоевавший полуметровый ку
бок из малахита весом 7,5 ки
лограмма. «Серебро» и «брон
за» вручены представителям
Италии и Гваделупы соответ
ственно.
В общей сложности состяза
ния проводились по десяти ка
тегориям. Кроме того, состоя
лись показательные выступле
ния участников.

дочерей она тоже научила мастер
ству.
Но продолжим экскурсию. На кух
не увидела расписанные стенки,
шкафчики - покойный муж был ху
дожником. Заметила подносы хох
ломской росписи.
-Это работа сестры, - поясняет
Ангелина Ивановна.
-У вас такая талантливая семья, замечаю я.
-А мы ещё и поём, - добавляет
она.
Выясняется, что Ангелина Ива
новна - член семейного фольклор
ного ансамбля «Барабушка». Вме
сте с ансамблем активно участвует
в различных конкурсах и фестива
лях.
Результаты ее достижений тоже
могли бы занять стены целой комна
ты, но они скромно убраны подаль
ше от людских глаз - это целая стоп
ка благодарственных писем, грамот
и дипломов. И это количество ста
бильно растет, потому что Ангелина
Ивановна находится в постоянном
творческом поиске.

Нелли ИСАЕВА.
п. Первомайский.

В первый день соревнова
ний победителем в весовой ка
тегории до 62 кг стал дебютант
турнира Илья Хлыбов («УГМК»),
В финальном поединке, уступая
по ходу 0:2 украинцу Андрею
Каштанову, Хлыбов на после
дней минуте сумел провести
приём, оцененный судьями в
два балла. Благодаря высоко
му качеству технического дей
ствия при равном счете 2:2 ар
битры отдали пальму первен
ства верхнепышминцу.
Ещё одно золото завоевал
одноклубник Хлыбова Тимур
Галлямов (57 кг), ставший дву
кратным чемпионом мира. От
метим, что все свои поединки
он заканчивал досрочно.
Как и год назад, серебряную
медаль в категории до 90 кг по
лучил Альсим Черноскулов (так
же «УГМК»), Расправившись в
полуфинале с помощью боле
вого приема со своим прошло

годним обидчиком Миндия Бодавели из Грузии, Черноскулов,
казалось, расчистил себе путь к
победе. Возможно, так посчитал
и сам Альсим, что сыграло с ним
злую шутку. В финале Черноску
лов, проводя очередную атаку,
попался на роковой контрпри
ём белоруса Андрея Казусенка.
Представитель спортклуба
«Уралмаш» тяжеловес Михаил
Старков расположился на тре
тьей ступени пьедестала почё
та. Проиграв в первой же своей
схватке сопернику из Грузии,
екатеринбуржец сумел в даль
нейшем собраться и стать при
зёром.
Отметим, что впервые на ми
ровом форуме выступало сразу
четверо свердловчан.
Всего в 31-м чемпионате
мира, который впервые прохо
дил сразу по двум дисциплинам
- спортивному и боевому сам
бо, принимали участие 780
представителей из 45 стран. Не
смотря на успехи уральцев,
сборная России впервые с 1997
года уступила первое место в
командном зачёте самбистам
Белоруссии.

Без овертаймов
не обошлось
БАСКЕТБОЛ
«Урал» (Екатеринбург) «Союз» (Заречный) - 82:84 в
овертайме (Севастьянов-24 Карпов-30) и 89:78 (Е.Николаенко-18 - Котишевский29).
Уступая в первом матче в се
редине четвёртого периода 10
очков (57:67), екатеринбуржцы
сумели сравнять счет (75:75).
На последних секундах основ
ного времени А.Николаенко во
обще мог принести хозяевам
победу, но промахнулся. Овер
тайм уральцы начали активно
(79:76 на второй минуте), но за
тем гости перестроили защит
ные порядки, вышли вперёд и
удержали перевес.
В повторной встрече номи
нальные хозяева (обе игры
прошли в Верхней Пышме) с
первых минут прочно завладе
ли инициативой. Только в чет
вёртой десятиминутке при
счёте 67:51 наши игроки по
теряли концентрацию, и со
перники смогли набрать 14 оч
ков подряд. Однако дальний
бросок Глазунова позволил
екатеринбуржцам придти в
себя и довести матч до уве
ренной победы.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) «БК Рязань» (Рязань) - 72:71
в овертайме (Хлопов-19 Зорин-22) и 71:68 (И.Евгра-

фов-17 - Сухинин-15).
Дебютант суперлиги «Б» ока
зал лидеру чемпионата серьёз
ное сопротивление. Впрочем,
не без помощи самих ревдинцев, которые не настроились
должным образом на находяще
гося в подвале турнирной таб
лицы соперника.
Так, выигрывая в первом
матче 46:30, наши баскетболи
сты растеряли всё свое пре
имущество. Только на после
дних секундах, уступая уже
63:67, ревдинцы смогли пере
вести матч в овертайм. В нём у
игравших на пределе своих
возможностей рязанцев попро
сту кончились силы. Они суме
ли набрать всего три очка за
пять минут, да и те со штраф
ных.
В повторном матче хозяева,
проигрывая 56:60 в середине
четвёртого периода, набрали 13
очков подряд и переломили ход
борьбы.
Одержав в домашней серии
четыре победы, «Темп-СУМЗ»
уверенно возглавляет турнир
ную таблицу. На счету нашей
команды семь выигрышей пос
ле восьми проведённых мат
чей.
«Урал» с тремя победами за
нимает девятую позицию.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Финал
Кубка мира по боулдерингу,
прошедший в чешском городе
Брно, выиграл екатеринбуржец
Дмитрий Шарафутдинов. Лю
бопытно, что в финал наш
спортсмен пробился только с
четвёртой позиции. Это уже его
третья победа подряд на меж
дународных соревнованиях.
В общем зачёте Кубка Ша
рафутдинов стал вторым, а у
женщин наша Анна Галлямова
заняла восьмое место.
В командном зачёте россий
ская сборная завоевала «золо
то».
ХОККЕЙ. Сегодня после де
сятидневного перерыва возоб
новляются игры открытого все
российского соревнования в
высшей лиге. Все три команды
нашей области играют дома:
«Автомобилист» - с «Заураль
ем», «Спутник» - с «Мечелом»,
«Металлург» - с «Южным Ура
лом».
Последним новичком «Авто
мобилиста» в первую дозаявоч
ную кампанию стал 25-летний
нападающий Евгений Сафро
нов из «Лады».
Из «Спутника» отчислен на
падающий Илья Малюшко. По
полнение составили защитник
Алексей Шорохов («Ижсталь»),
нападающие Дмитрий Куренков
(«Амур») и Владимир Артюшин
(«Трактор»), уже игравший за
тагильский клуб в сезоне-2005.

За серовский «Металлург»
будут выступать защитники Ев
гений Мананков («Мечел»), Сер
гей Кощеев (в прошлом сезоне
- «Динамо-Энергия»), нападаю
щие Константин Голохвастов
(«Ариада»), Александр Крюков
(«Газовик»), Станислав Цыцаров
(воспитанник Тольятти). Расста
лись с командой защитники Ан
дрей Ляшко, Леонид Примизенкин, нападающий Роман Долгих.
Результаты матчей «Ермак» «Казцинк-Торпедо» - 4:6, 2:5.
ФУТБОЛ. В Москве состоя
лась жеребьевка, определив
шая хозяев полей в полуфина
лах розыгрыша Кубка России2007/2008. По ее результатам
наш «Урал» сыграет с «Амка
ром». В другой паре "ЦСКА"
дома принимает «Томь». Матчи
пройдут 16 апреля 2008 года.
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургс
кий клуб «Локомотив-Изумруд»
занял третье место на девятом
традиционном турнире «Кубок
губернатора Югры» в Нижневар
товске. Проиграв с одинаковым
счётом 2:3 клубам «ГазпромЮгра» (Сургут) и местному
«Югра-Самотлор», в последний
день железнодорожники суме
ли победить «Раднички Ком
банк» (Сербия) - 3:1. Лучшим
нападающим турнира был при
знан наш Юрий Шакиров.
А главный приз достался хо
зяевам, выигравшим турнир уже
в пятый раз.

■ ЖИВЁТ ТАКОЙ.ЧЕЛОВЕК

«егп

«Бывших милиционеров
не бывает»
Едва ли не каждый взрослый в Туринске и округе знает недавнего
участкового местного РОВД Аркадия Косаткина. Отслужил он в милиции
полных двадцать лет, в основном участковым. Всегда с доброй улыбкой, с
виду наивный, Аркадий Семенович на самом-то деле не такой. Когда
надо, он проявит и твердость духа, и настойчивость поразительную,
неуступчивость. Смекалистый, умом Бог не обидел. Работая уже в
милиции, получил аттестат о среднем образовании, три последних класса
прошел за один учебный год.
Смелый, говорят. Вот убедительный
тому пример. Аркадий Косаткин, будучи
еще сержантом милиции, приехал на
выходные к родным в деревню Зеленый
Бор, а там только что произошло пре
ступление. Молодой здоровый мужик
изнасиловал девушку и скрылся, как ска
зали, за кладбищем. Аркадий, воору
жившись только ремнем с бляхой, по
шел искать насильника. Обнаружил его
спрятавшимся в пшеничном поле, дог
нал, поборол, связал, привел в дерев
ню. А потом охранял его до приезда ми
лиции от жителей села, жаждавших уст
роить самосуд.
Работа участкового милиционера ру
тинная. Ровно десять лет Аркадий Се
менович отработал в этой хлопотной
должности в заводском поселке. На уча
стке около десятка предприятий, высо
кая плотность населения. Встречи с

людьми ежедневные, зачастую приходи
лось работать в выходные и праздники,
вечерами, даже ночами, если на то были
причины. Открытость, простота в обще
нии, умение к месту посмеяться и над
другими, и над собой делали участково
го Косаткина доступным каждому.
Здесь, на этом заводском участке,
местные жители приклеили Аркадию
Семеновичу почетную кличку «Анискин».
Так и в районной газете его окрестили,
после удачного расследования Косаткиным очередной кражи. У одного граж
данина вскрыли гараж. Среди прочих ве
щей прихватили и документы владель
ца, оставленные в автомашине. Вориш
ка оставил на месте преступления ва
режку. Варежка как варежка, тем не ме
нее, Аркадий Семенович счел, что толь
ко она может вывести на преступника,
то есть ее владельца. Не стеснялся, как

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В ЛЕСАХ Среднего Урала в
этом году добыто 63 серых
разбойника. Таковы итоги
работы охотниковволчатников, принявших
участие в областном
конкурсе по регулированию
численности этих хищников.

Эрмитаж
в гостях
у уральцев
В Екатеринбурге прошла II Региональная научнопрактическая конференция “Проблемы реставрации
памятников культуры и искусства в музеях Урала. Итоги и
перспективы работы эрмитажной школы реставрации”.
В первый день конференция
проходила в стенах здания Свер
дловского областного краевед
ческого музея. Её участников
приветствовали заместитель ди
ректора Государственного Эр
митажа В.Матвеев и генераль
ный директор Свердловского об
ластного краеведческого музея
В.Уфимцев. Он же выступил с
докладом по итогам, проблемам
и перспективам эрмитажной
школы реставрации, а заведую
щая реставрационной мастерс
кой областного музея Е.Ковтанюк рассказала о результатах
работы эрмитажной школы рес
таврации в 1998-2007 гг.
Её докладу, как и выступле
нию члена Международной ассо
циации изобразительных ис
кусств - АИАП ЮНЕСКО А.Смир
нова “Русские изразцы XVII—XX
вв. из собрания Нижнетагильс
кого музея-заповедника “Горно
заводской Урал” дал высокую
оценку председатель конферен
ции В.Матвеев.
Второй день работы прошёл
в Нижнетагильском
музее
изобразительных искусств, где
открылась выставка “Реставри
рованные произведения живо
писи из фондов Нижнетагильс
кого музея изобразительных ис
кусств”. Там же прошло чество
вание реставраторов, внёсших
значительный вклад в дело вос
создания произведений искус
ства. Среди них реставратор
I категории Нижнетагильского

музея изобразительных ис
кусств Антонина Наседкина, ко
торая в 2002 году удостоена
знака “За достижения в культу
ре", а в 2005 году стала членом
Союза художников России. За
годы работы в музее ею возвра
щены к жизни десятки ценных
произведений живописи.
Затем конференция вновь ра
ботала в Екатеринбурге, где её
участники продолжили обсужде
ние докладов, провели “круглые
столы” по темам: “Итоги работы
эрмитажной школы реставрации
на базе Свердловского област
ного краеведческого музея (по
регионам, специальностям, про
граммам стажировок)"; “О пер
спективных направлениях рабо
ты эрмитажной школы реставра
ции на 2008-2012 гг.’’; “О перс
пективных направлениях участия
Государственного Эрмитажа в
рамках региональной програм
мы “Большой Урал".
Всего прозвучало более 40
докладов и сообщений по раз
личной проблематике научной
реставрации. Участники конфе
ренции признали ход выполне
ния эрмитажной программы за
первые 10 лет (1998-2007 г.г.)
успешным и наметили перспек
тивы дальнейшего развития со
трудничества.

Александр СМИРНОВ,
искусствовед,
член Союза
художников России.
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всегда с улыбкой, показывать её всем,
кто ни попадал навстречу. Обошел с ней
по всему поселку, варежку никто не при
знал. Тогда он поехал с ней в деревню
Ерзовка. И повезло. Документы участ
ковый вытащил из печки вора, которую
он не успел затопить.
Анискинская хитрость-мудрость вы
ручали Аркадия Семеновича не раз. Вот
еще один тому пример. Из камеры пред
варительного заключения, разобрав
кирпичную кладку, бежали восемь опас
ных преступников. Одного из них Косат
кин вычислил на своем участке. Тот, по
чуяв, что обнаружен, в сердцах схватил
топор и залез на крышу дома. Пригро
зил: «Только сунешься сюда, мент пога
ный, - голову снесу!».
-Я, не спеша, достал из кобуры пис
толет, - смеясь, вспоминает тот случай
Аркадий Семенович, - и говорю преступ
нику спокойным голосом, улыбаясь ко
нечно, у меня шестнадцать патронов. Я
лучший в нашем райотделе стрелок. С
двадцати шагов белке в глаз попадаю, а
ты эвон какой большой. Не буду я за то
бой лазить, хлопну разок - свалишься
вместе с топориком. И дадут мне за твою
погубленную душу не больше выговора,

Как сообщил секретарь ко
миссии конкурса, заместитель
директора ОГУ «Дирекция по ох
ране государственных зоологи
ческих охотничьих заказников и
охотничьих животных в Сверд
ловской области» Михаил Чир
ков, это неплохой результат. Бла
годаря отстрелу волков,сохране
ны в охотугодьях сотни копытных
животных. Как известно, серые
разбойники ужасно прожорливы.
В среднем за год один взрослый
волк съедает до 7 лосей!
Именно поэтому, отметил

к которым я давно привык. Так
что выбирай. Подействовало.
Топор зло швырнул в сторону,
слез, сдался. Потом через
него остальных бежавших взя
ли. А я, если честно, из писто
лета стреляю хуже некуда. В
ворота промахнусь. Ну, никак
не получается, хоть убей!».
Аркадий Семенович, выйдя
на пенсию, уехал на постоян
ное жительство в свою родную
деревню Зеленый Бор. Осно
вательно занялся пчеловод
ством. Земляки попросили его
возглавить местный совет ве
теранов. Как тут откажешь! Попутно Ко
саткин взял на себя решение некото
рых острых социальных вопросов. За
валились в деревне колодцы - сколько
нервов потратил, сколько бумаги пере
вел, но добился, чтобы отремонтиро
вали колодцы. Причем Аркадий Семе
нович всегда старается использовать и
районную, даже областную прессу. Ста
тьи за его подписью видят туринцы ча
стенько.
-На мой взгляд, - рассуждает Косат
кин, - бывших ментов, как и разведчи

Чирков, министерство природ
ных ресурсов и дирекция уделя
ют данному вопросу большое
внимание. В этом году на выпла
ту вознаграждений и премий за
добычу волков охотникам из об
ластного бюджета выделено око
ло 200 тысяч рублей.
Кстати, первое место по ито
гам конкурса занял нынче волчат
ник из Полевского А.Меньшенин.
На его счету 11 хищников. За это
он получит денежное вознаграж

Михаил ВАСЬКОВ,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: Аркадий Косаткин.
Фото автора.

«КТО сажает цветы, тот любит не только себя», - гласит
народная мудрость. Эти слова могут сказать про себя и
участники традиционного конкурса екатеринбургской
агрофирмы «Семком» на лучшее цветочное оформление
садов и огородов, дворов, балконов, садовых участков.

Стараясь для себя, они украшают жизнь
других - соседей по улице, знакомых и не
знакомых жителей посёлков, сёл и горо
дов. В девятый раз проводит этот конкурс
«Семком». "Областная газета” постоянно
рассказывает читателям о них. Сегодняш
ний материал - об итогах конкурса.
Письма с фотографиями цветочных
уголков, рассказами о дачной жизни при
шли к устроителям конкурса из Екатерин
бурга и других городов и районов Сверд
ловской области. Пожалуй, общую идею
всех конкурсантов выразили в своем пись
ме супруги Таисия и Валерий Постниковы
с улицы Молодёжной из Краснотурьинска:
«По нашим фотографиям вам, наверное,
понятно, что мы очень любим цветы, и ра
стут они у нас с весны до осени, где толь
ко можно. А беседка наша, за которую мы
получили третье место в прошлом конкур
се, изменилась в лучшую сторону. Теперь
она со всех сторон украшена цветами, и в
ней хорошо отдыхать, особенно в летнюю
жару. Снизу доверху она покрыта цвету
щими вьюнками. В этом году мы с удо
вольствием в ней отдыхали и наслажда
лись красотой».
Чете Постниковых вторит екатеринбур
женка с проспекта Космонавтов Ирина
Язовских: «Когда два года назад мы с му
жем купили большую квартиру с пятью ок
нами и двумя балконами, желание обза
вестись большим количеством цветов ста
ло неистовым. Все началось с роз. Свек
ровь подарила мне желтую голландскую
розу. К концу лета мои балконы утопали в
ароматах шестнадцати кустов, приобре
тённых в дендрариях нашего города, на
выставках-ярмарках, у цветоводов-люби
телей, в садоводческих хозяйствах Моск
вы и Казани. Я изучала всевозможную ли
тературу о содержании розария в услови
ях закрытого патио и понимала, что моя

дение в сумме 27500 рублей и
2500 рублей - премию.
Второе место занял С.Щерба
ков (Тавдинский городской ок
руг). Он добыл восемь волков.
Ему вместе с премией начислено
22500 рублей.
Третье - А.Григорьев(Верхнесалдинский городской округ). За
семь хищников он вместе с пре
мией получит 20 тысяч рублей.
Хороших результатов также
добились волчатники С.Кошелев

(Байкаловский район), В.Двинс
ких (Горноуральский городской
округ), Н. Зверев (Шалинский го
родской округ).
Всего в конкурсе приняли уча
стие 23 охотника-волчатника.
По словам Чиркова, в 2008
году конкурс по регулированию
численности волков на террито
рии Свердловской области будет
продолжен.

Анатолий ГУЩИН.

Цветочный
бал
«Семкома»

задача очень непростая, так как розы в ус
ловиях закрытого грунта очень уязвимы пе
ред паутинным клещом и мучнистой росой,
а ещё их необходимо удобрять навозным
настоем».
На свои розы Ирина Владимировна тра
тила все выходные дни, но они радовали
цветением до самых заморозков. А зимой,
пока розы отдыхали от буйного цветения в
холодном подвале, свободное время она от
давала другим, не менее любимым расте
ниям. На южном окне всю зиму цвели люби
мицы-гардении Жасминовая и Вьетнамская,

ными соцветиями, диаметр которых со
ставил 15 сантиметров.
А вот екатеринбурженка Вера Туханова рискнула прислать в адрес устроите
лей конкурса фото своей собаки на цве
точном фоне. Екатеринбуржец Констан
тин Чумаченко оказался скупым на сло
ва, но зато снял и прислал фото уголка
своего садового участка в коллективном
саду, что расположен на южной окраине
областного центра, в Елизавете. На
снимке - прямо-таки украинский хуто
рок: плетёный тын с банками и горшками

обворожительная махровая табернемонтана. Весной распустился синими мотылька
ми угандийский клеродендрон, расцвели
желто-розовая лантана, белые, желтые и го
лубые жасмины, сиреневая куфея (японс
кий мирт), пышный куст гвоздики. А на се
веро-восточных окнах цвели изумительные
простые и махровые бальзамины.
«Посевная у цветовода начинается рань
ше, чем у большинства садоводов. Уже в
феврале сеянцев вырастает так много, что
их хватает, чтобы украсить балконы и клум
бы моих родных и друзей», - подтверждает
участница конкурса в своём письме мою
мысль о том, что те, кто выращивает цве
ты, любят не только себя. В минувшем году
королевой своего «цветочного бала» Ири
на Владимировна признала всё-таки аза
лию. Она расцвела в начале июня роскош-

на кольях, крытая беседка, колодезь с жу
равлём, теплица, грядка с цветами.
Жюри во главе с заместителем дирек
тора фирмы Галиной Борисовой опреде
лила призёров. Первый приз в 1000 руб
лей будет вручен Ирине Язовских, второй
- 700 рублей - получит Вера Туханова,
третий - 500 рублей - достанется Кон
стантину Чумаченко.
Все участники конкурса получат наборы
семян цветов от «Семкома». С вопросами
по итогам конкурса обращайтесь по адре
су: ООО «Семком», 620146, г.Екатеринбург,
ул.Академика Бардина, 28. Телефоны для
справок: (343) 359-59-84 и 359-59-94.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46;
отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50;
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия 262-54-86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43,
Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.

Николай КУЛЕШОВ,
член жюри конкурса.
НА СНИМКЕ: в саду у К.Чумаченко.
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Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 3781.

Российское правительство решило заранее позаботиться о
гражданах, предпочитающих проводить новогодние каникулы в
турпоездках или домах отдыха (через неделю покупать путевки
будет уже поздно), и еще в октябре огласило список праздничных выходных. Отдыхать будем долго.
В соответствии с постановлением правительства новогодние
каникулы начнутся 30 декабря 2007 года. На работу велено выходить 9 января. Итого 10 свободных дней. Об этом корреспондентам агентства РИА Новости сообщил представитель Федеральной службы по труду и занятости.
-В целях рационального использования выходных и празднич
ных дней в 2007 году выходной день с субботы, 29 декабря, пере
несен на понедельник, 31 декабря, - пояснил собеседник агентства из Роструда.
Напомним, что по календарю в нашей стране дни с 1 по 5
января включительно, а также 7 января - нерабочие и праздничные. Но так как 5 января приходится на субботу, то этот выходной
переносят на ближайший после праздничного рабочий день - 8
января. Отсюда получаем 10 выходных - с 30 декабря по 8 января.
Резкое увеличение продолжительности официальных новогодних каникул произошло в прошлом году и вызвало массу споров о
целесообразности столь долгого безделья. В этом году дискуссий, скорее всего, не будет. Раз родина сказала: «надо», значит,
надо.
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(«Известия»).
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Охранять порядок во время массовых мероприятий и пресекать разного рода бесчинства будут в скором времени служебные собаки в бронежилетах.
Как сообщили в кинологической службе Северо-Западного
округа внутренних войск МВД РФ, испытания специальных бро
нежилетов для собак прошли успешно. Тестирование проводи
лось в рамках чемпионата Внутренних войск по многоборью, прошедшего в Ленинградской области. «При правильной подгонке
бронежилетов животные не испытывают трудностей в выполне
нии упражнений», - отметили в кинологической службе.
Предполагается, что бронежилеты будут надевать на собак,
которые работают вместе с саперами, в ходе контртеррористи
ческих и других специальных операций.
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СОБАКИ НАДЕНУТ ДОСПЕХИ
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С НЕБА - В ЗОНУ!
В США произошел курьезный случай во время тренировки десантников. Группа из 25 парашютистов одного из воинских подразделений не рассчитала место своего приземления во время
тренировочной выброски. В итоге солдаты высадились на терри-

тории тюрьмы в районе города Фримонт (штат Колорадо).
Не успели заключенные обрадоваться бесплатному развлечению, как солдат спешно эвакуировали с территории тюрьмы со
трудники местной охраны. Никаких вспышек насилия в результа
те инцидента не возникло.
Кстати, любопытно, что ни сухопутные войска, ни ВВС, ни мес
тные подразделения Национальной гвардии до сих пор не при
знались в том, чьи подразделения так успешно десантировались.

(«Труд»),
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■ КРИМИНАЛ

Ущерб —
свыше
трёх миллионов

■ КОНКУРС

Сеятель

Тираж 101812.

ков, не бывает. Если он, конечно, от
служил полный срок и достойно ушел
на пенсию. Ну как я, капитан милиции,
отмеченный медалями за отличную
службу, могу отказать человеку, если он
обратился ко мне за правовой помо
щью! Да в лепешку расшибусь, а помо
гу людям! Силы на это пока есть еще...

«Не за то волка бьют.
что сер...»

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 10 ДНЕЙ

12 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области,
зарегистрировано 290 преступлений, из них 151
раскрыто. Сотрудники милиции задержали 122
подозреваемых в совершении преступлений, из них один
находился в розыске.
ТАВДА. В течение сен
тября-октября 2007 года на
территории городского лес
ничества неизвестные не
однократно совершали не
законную порубку леса,
причинив ущерб на сумму
свыше трёх миллионов руб
лей. Возбуждено уголовное
дело. За совершение пре
ступлений сотрудники УБОП
ГУВД и криминальной мили
ции Тавдинского ОВД за
держали ранее судимого
1963 года рождения, кото
рый должен был в этот мо
мент отбывать наказание, и
его подельников 1982,1974,
1978 и 1977 годов рожде
ния, ранее судимых, нахо
дящихся сейчас под под
пиской о невыезде.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздно
вечером 3 ноября в квартиру
дома по улице Новаторов
вошли пятеро неизвестных.
Угрожая предметом, похо
жим на пистолет, мужчине
1986 года рождения, они по
хитили 12 тысяч рублей. Воз
буждено уголовное дело. За
совершение преступления
сотрудники уголовного ро
зыска УВД задержали всех
нападавших. Это два 23-лет
них, 21-летний, 18-летний
молодые люди и их подель
ник - ранее судимый мужчи
на 1974 года рождения, все
неработающие. Мера пресе
чения - заключение под
стражу.
11 ноября в 23.45 у дома
по улице Родонитовой со
трудники патрульно-посто
вой службы милиции УВД
задержали безработного
1987 года рождения, у ко
торого обнаружили и изъя

ли 31,88 грамма марихуаны.
Возбуждено
уголовное
дело.
Ещё 14 августа у дома по
улице 8-го Марта неизвест
ный обманным путем завла
дел сотовым телефоном сто
имостью 3500 рублей у муж
чины 1987 года рождения.
Возбуждено уголовное дело.
12 ноября сотрудники уголов
ного розыска УВД за совер
шение преступления задер
жали безработного 1987 года
рождения. Он изобличен в со
вершении еще одного пре
ступления на территории рай
она.
3 ноября у дома по улице
Уральской неизвестный от
крыто похитил сотовый теле
фон стоимостью девять тысяч
рублей у дамы 1982 года рож
дения. Возбуждено уголовное
дело. 12 ноября сотрудники
уголовного розыска УВД за
совершение преступления за
держали безработного 1985
года рождения.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 нояб
ря в 22.30 в подъезде дома
по улице Первомайской со
трудники уголовного розыска
УВД за сбыт 14,62 грамма ге
роина задержали безработ
ного 1979 года рождения. До
полнительно при личном дос
мотре у задержанного обна
ружили и изъяли 19,33 грам
ма «белой смерти» и писто
лет ПМ со сбитым номером,
снаряженный четырьмя пат
ронами. При досмотре авто
мобиля ВАЗ-21140, на кото
ром приехал наркоторговец,
обнаружено и изъято еще 0,61
грамма героина. Возбуждено
уголовное дело.

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