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Через сомнения
Мы больше не зависим от 
инсулина из-за рубежа. 
В минувший понедельник в 
Новоуральске открылся цех 
по производству готовых 
форм генно-инженерного 
инсулина человека. То, что 
ещё некоторое время 
назад казалось 
фантастикой, свершилось.

-А ведь никто не верил, абсолютно никто! 
Все говорили, что это невозможно! - предсе
датель совета директоров холдинга «Юнона» 
Александр Петров шёл по цеху, возмущаясь не
верию неизвестных оппонентов. Казалось, он и 
сам ещё не до конца поверил в то, что случи
лось здесь пару минут назад. Или боялся пове
рить, чтобы не задохнуться от радости.

-Ну да, не верил, - согласился шедший ря
дом губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. - Сомневаться всегда легче - если 
сомневаешься, то и делать ничего не надо.

Из этого диалога становилось понятно, что с 
неизвестными оппонентами спорить губерна
тор не собирается. У них своя жизнь, у него 
своя. Свои задачи, свои цели. Одна из них дос
тигнута несколько минут назад, но впереди но
вые. И времени на доказывание кому-либо 
чего-либо просто не остаётся...

В России сахарным диабетом, по оценкам 
специалистов, страдает 6-8 миллионов чело
век. Многим из них необходим инсулин. От по
данной вовремя ампулы зависит их жизнь. Эти 
люди больше других страдали от лекарствен
ного кризиса начала года, когда в аптеках не 
было льготных препаратов. А не было их, на
помним, по вполне банальной причине - из-за 
нехватки денег. Дело в том, что до недавнего 
времени в промышленных масштабах инсулин 
производился лишь в трех фирмах. Все - зару
бежные. Монополия — с одной стороны, без
выходность для потенциальных покупателей — 
с другой (сколько бы инсулин ни стоил, поку
пать его всё равно будут) позволяли этим фир
мам диктовать свои цены. Россия, где препа
рат производился очень ограниченными парти
ями, только в лабораториях и далеко не всех 
имеющихся видов, вынуждена была тратить на 
покупку инсулина за рубежом 140-150 милли
онов долларов в год.

Три года назад губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель получил от бывшего тог
да министром здравоохранения РФ Юрия Шев
ченко согласие на создание в Свердловской об
ласти цеха по производству инсулина. Эдуарду 
Эргартовичу удалось убедить министра в том, 
что и интеллектуальная, и производственная 
база в Свердловской области позволят выпус
кать этот сложный препарат.

-Он выдал мне документы, но велел держать 
всё в секрете, ведь это очень опасное произ
водство с точки зрения бизнеса, - рассказал 
Эдуард Россель. - Конкуренция очень сильна, 
крутятся огромные деньги.

У другого участника этих событий, Алексан
дра Петрова, не столь романтичные воспоми
нания. По голосу слышно, что и сегодня он ужа
сается всему, что пришлось сделать:

-Мы как раз только линию по производству 
инфузионных растворов запустили. Вызывает 
меня Эдуард Эргартович и говорит: ещё дело к 
тебе есть. Теперь нам надо цех по производ
ству инсулина создать. Я ему: это невозможно. 
А он: на раздумья - ночь.

То, что три года назад казалось невозмож-

к успехам

ным даже исполнителям 
замысла, сегодня пред
стаёт в виде вполне ре
ального завода «Мед- 
синтез» (входит в фар
мацевтический холдинг 
«Юнона»), Несколько 
этажей, стерильность 
внутри, сложная аппара
тура. В год завод будет 
выдавать 300 килограм
мов препарата (в сухом 
виде), шести существу
ющих видов, тем самым 
закрывая весь россий
ский рынок. Цены на но
воуральский инсулин бу
дут на 20-30 процентов 
ниже мировых, и в пер
спективе «Медсинтез» 
планирует выйти на 
страны СНГ.

-Надо уходить от мо
нополии. Цены на инсу
лин должны быть челове
ческими, а не такими, как 
сейчас, - считает Александр Петров.

После воплощения в жизнь «инсулиновой 
идеи» Александру Петрову, похоже, ничего не 
страшно. И когда губернатор говорит, что в бли
жайшее время холдингу «Юнона» предстоит со
здать цех лекарственных субстанций, а также 
расширить производство инфузионных раство
ров, он согласно кивает головой.

Неверующие в успех замыслов губернатора 
находятся и когда речь идёт о другом новоураль
ском заводе - «Автомобили и моторы Урала». С 
весны этого года в рамках меморандума о со
трудничестве здесь началась сборка китайских

автомобилей - как грузовых, так и легковых. 
Пока это отвёрточная сборка, и количество вы
пускаемых машин невелико. Но в перспективе, 
как считает Эдуард Россель, а точнее, уже в 
следующем году, завод выйдет на сто тысяч еди
ниц продукции в год, а все детали рано или по
здно будут производиться на свердловских за
водах (пока мы завозим комплектующие из Ки
тая). Скептики пожимают плечами: китайские 
машины явно не то, о чём мечтает российский 
потребитель. Но ведь всё зависит от того, с чем 
сравнивать. Сегодня легковушки от «АМУРа» 
стоят менее 300 тысяч рублей. В этом ценовом 
сегменте с ними конкурируют «Іапоэ» от

«Эбеѵгоіеі», да российские «Лады». Машины, 
прямо скажем, тоже не верх мечтаний. Самая 
простенькая «японка» - уже две «китаянки». По
зволить себе может далеко не каждый. К тому 
же у новоуральцев есть резервы для улучшения 
продукции: если Министерство экономическо
го развития и торговли РФ наконец выдаст ли
цензию на сборку, то таможенные пошлины бу
дут куда как ниже, а следовательно, машина 
подешевеет, по некоторым расчётам, на 30-40 
процентов. Да и качество при стопроцентном 
вымывании импортных деталей будет зависеть 
только от наших производителей. Автомобиль 
за 200 тысяч рублей, пусть даже он заимство
вал китайское название и дизайн, не самое худ
шее, что может производиться в области.

Потому завод развивается, несмотря на ух
мылки скептиков. К приезду губернатора здесь 
приурочили выпуск первого многотоннажного 
грузовика и первого снегопогрузчика КО-206М, 
к производству которых приступает предприя
тие.

-Грузовые машины, которые делаются в Рос
сии, против этой марки отдыхают, - оценил Эду
ард Россель самосвал АМУР-63310, сев за руль.

Это первый представитель новой продукции, 
способный нести 20 тонн груза. В скором вре
мени завод освоит и 40-тонную технику.

И пусть сегодня скептики считают, что это 
всё бредовые идеи. Цех по производству инсу
лина уже показал, что не всегда сомневающие
ся правы.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Уважаемые избиратели! 
Дорогие друзья!

В последнее время участи
лись провокации, направлен
ные против нашей партии.

Рассылаются и публикуют
ся в прессе фальшивые пись
ма, якобы подписанные руко
водителями «Единой России». 
В ряде регионов неизвестные 
лица от имени партии обходят 
дома и школы, составляют так 
называемые «реестры изби
рателей». Мнимые агитаторы 
раздают материалы, ничего 
общего не имеющие с пози
цией нашей партии.

Президиум Генерального
Совета партии «Единая Россия» заявляет, что «Единая Россия» не 
имеет отношения к деятельности этих провокаторов. Мы счита
ем, что такие методы политической борьбы категорически не
приемлемы. Наша партия всегда боролась с грязными техноло
гиями и нарушениями избирательного законодательства.

Мы призываем всех жителей нашей страны быть осторожными 
и внимательными и не поддаваться на уловки политических мо
шенников. Граждане России должны иметь возможность делать 
свой выбор, исходя из объективной информации о партиях и их 
деятельности.

Мы уверены, что наши сторонники разберутся, где правда, а 
где ложь, и сделают правильный выбор.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
СОВЕТ ГЛАВ МИНОБОРОНЫ СТРАН СНГ 
ПРОДЛИЛ МАНДАТ КОМАНДУЮЩЕМУ 
КОЛЛЕКТИВНЫМИ МИРОТВОРЧЕСКИМИ СИЛАМИ 
В ЗОНЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА

Совет министров обороны стран СНГ продлил Сергею Чабану 
мандат командующего коллективными миротворческими силами 
в зоне грузино-абхазского конфликта. Об этом во вторник на 
пресс-конференции в Астане по окончании заседания совета со
общил министр обороны России Анатолий Сердюков. По его сло
вам, «коллективные силы работали эффективно и со своими зада
чами справлялись нормально. Мандат мы пока продлили, но в бли
жайшее время должны будем подыскать новую кандидатуру». Сер
дюков объяснил необходимость замены командующего миротвор
ческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта «особой 
позицией Грузии».//ИТАР-ТАСС.
НАБЛЮДАТЕЛИ ОБСЕ БУДУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ

Об этом заявил португальскому информационному агентству 
Луза заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 
член парламента Португалии от правящей Социалистической 
партии Жоау Соареш. Как подчеркнул португальский политик, со
мнения в участии наблюдателей ОБСЕ возникли в связи с путани
цей, порожденной заявлением Бюро по демократическим инсти
тутам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), чья штаб-квартира рас
полагается в Варшаве. «БДИПЧ не имеет права заявлять, что ОБСЕ 
не будет наблюдать за выборами», - указал Жоау Соареш. Он на
помнил, что заявление бюро, в задачи которого входит только 
частная задача по оценке уровня свободы прессы, уже осудил 
Мигель Анхель Моратинос, министр иностранных дел председа
тельствующей в ОБСЕ Испании. По словам Жоау Соареша, 30 но
ября он в числе наблюдателей отправляется в Москву и Санкт- 
Петербург, где встретится с представителями партий и неправи
тельственных организаций. Это будет «законная миссия ОБСЕ», 
отметил он. В день выборов в Думу наблюдатели ОБСЕ будут так
же работать в Новгороде, Ростове и Владивостоке. Кроме того, 
наблюдателей пошлет и Совет Европы.//ИТАР-ТАСС.
НАРАСТАЮЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ
И ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ
ПРЕВРАЩАЕТ ИНДИЮ В МЕНЕЕ СОЛНЕЧНУЮ СТРАНУ

Согласно опубликованным здесь данным сравнительного ана
лиза результатов наблюдений, за последние два десятилетия ос
вещенность индийской территории лучами дневного светила со
кратилась в среднем на 5 проц.//ИТАР-ТАСС.

в России

на Среднем Урале

27 ноября.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: первые ампулы российс

кого инсулина; Э.Россель на заводе «Мед
синтез»; этот самосвал даст фору всем рос
сийским самосвалам; на конвейере.

Фото 
Станислава САВИНА.

ГЛАВА ЦИК ВЛАДИМИР ЧУРОВ ПРИЗВАЛ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 2 ДЕКАБРЯ

«Отметка ставится в квадрате справа под названием списка 
кандидатов этой партии», - сказал Чуров во вторник на селек
торном совещании ЦИК с членами избирательных комиссий. 
Ранее Центризбирком принял решение дополнить избиратель
ный бюллетень и нанести посередине широкую черную линию, 
чтобы усилить визуальное разделение между названиями 
партий и местом, где ставятся отметки. В свою очередь, сек
ретарь ЦИК Николай Конкин напомнил, что любая отметка в 
квадратике напротив названия партии будет считаться голо
сом, поданным за эту партию. «Обращаю ваше внимание, что 
отметки в квадрате, содержательные или бессодержательные, 
с ясным или не вполне ясным смыслом, не выходящие за рам
ки квадрата, следует считать голосом за эту партию», - сказал 
он.//РИА «Новости».

К 275-ЛЕТИЮ ГОРОДА
У ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ ГИМН

Об этом сообщили в администрации города. Во дворце культу
ры Новотрубного завода состоялась презентация главной песни 
Первоуральска. Слова гимна написали Валерий Кухтой и Алек
сандр Мосунов, музыку сочинил Александр Цалер. Праздник го
рода в Первоуральске был перенесен на декабрь в 2005 году. 
Больше десяти лет до этого День города и День металлурга отме
чались в Первоуральске во второе воскресенье июля.//Европей
ско-Азиатские новости.

По данным Уралгидрометцентра, 29 ■ 
ноября ожидается облачность с прояс- ■ 
нениями, в большинстве районов - | 

■ снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ■ 
1 ночью минус 7... минус 12, при прояснении до минус 17 гра- * 
I дусов, днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца — в 9.05, | 
■ заход - в 16.26, продолжительность дня - 7.21; восход Луны ■ 
' - в 21.43, заход - в 13.29, начало сумерек - в 8.18, конец 1 
| сумерек - в 17.12, фаза Луны - полнолуние 24.11.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ I
В настоящий момент все активные образования покинули I 

1 солнечный диск. На текущей неделе заметных геомагнитных ' 
| возмущений не ожидается. По прогнозу Международного цен- | 
■ тра космической погоды в декабре 2007 г. нестабильная гео- ■ 
■ магнитная обстановка воможна 18-19 и 22 числа.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
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■ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В преддверии 
выборов

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и руководитель администрации 
губернатора Свердловской области Александр Левин 
приняли участие в селекторном совещании Центральной 
избирательной комиссии России.

В этом итоговом совещании 
приняли участие более 135 ты
сяч организаторов выборов де
путатов Государственной Думы 
РФ, которые состоятся 2 декаб
ря, и обсудили задачи, которые 
необходимо реализовать в пос
ледние пять дней до выборов.

Перед участниками совеща
ния выступили заместитель пред
седателя правительства РФ Сер
гей Нарышкин, министр инфор
мационных технологий и связи 
РФ Леонид Рейман, первый за
меститель министра внутренних 
дел РФ Александр Чекалин.

В ближайшее воскресенье по
мимо выборов в Государствен
ную Думу во многих субъектах 
федерации пройдут выборы ор
ганов законодательной и испол
нительной власти, местного са
моуправления, референдумы. В 
этот день будут открыты 95700 
избирательных участков, причем 
более 350 - за рубежом.

Виктор Кокшаров подчерк
нул, что основной задачей ор
ганов власти всех уровней в 
ближайшие дни является пол
ное и всестороннее обеспече
ние законности и избиратель
ных прав граждан. Он напомнил, 
что усилия должны быть сосре

доточены на повышении дос
тупности и комфортности 
участков для голосования. Сто
ит отметить, что в этот день в 
семи крупных торгово-развле
кательных центрах Екатерин
бурга, на предприятии 
«ВСМПО-АВИСМА» в Верней 
Салде и на Первоуральском но
вотрубном заводе, по заявке 
руководства предприятий, бу
дут организованы дополнитель
ные избирательные участки. А 
в Качканаре, чтобы обеспечить 
возможность голосования ра
ботников местного горно-обо
гатительного комбината, три 
избирательных участка начнут 
свою работу не с восьми, а с 
шести часов утра.

Виктор Кокшаров особо за
острил внимание глав муници
пальных образований на лич
ном участии в призыве избира
телей принять участие в выбо
рах. Он подчеркнул, что явка 
жителей области на избира
тельные участки - это факти
ческая оценка деятельности ор
ганов власти всех уровней.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

— Я ЧАСТО посещаю муниципальные 
лечебные учреждения Свердловской 
области и везде чувствую положительный 
настрой. И у врачей, и, что ещё важнее — у 
населения. Люди видят, что лечение стало 
более качественным,— отметил 
председатель областного правительства 
Виктор Кокшаров на встрече с 
медицинскими работниками в областной 
клинической больнице (ОКБ) №1.

Вчера здесь прошёл многолюдный День вра
чей учреждений здравоохранения Свердловс
кой области. С приветствием к участникам со
вещания обратились премьер Виктор Кокшаров 
и председатель областной Думы Николай Во
ронин.

По словам премьера, к реформированию ме
дицины в Свердловской области приступили ещё 
в 2001 году. С той поры у нас осуществляются 
губернаторская программа «Мать и дитя», кон
цепция сбережения народа и другие програм
мы. А что было сделано в системе здравоохра
нения России и Среднего Урала в рамках нацио
нального проекта «Здоровье»?

—Сделано самое главное: произошёл каче
ственный сдвиг. Медицина стала ближе к чело
веку, — отметил В. Кокшаров,— Особенно ярко 
это видно на примере Свердловской области. Мы 
развиваем сеть общеврачебных практик, их у нас 
уже двести сорок! Теперь люди могут прийти к 
своему семейному врачу, получить все необхо
димые консультации, пройти на месте первич
ную диагностику. Ведь это же не дело, когда че
ловек едет за пятьсот километров в областной 
центр, чтобы пройти элементарное обследова
ние! На следующий год мы поставили перед со
бой гигантские задачи по укреплению системы 
ОВП. И не только в сельской местности. Мы 
предусмотрели в областном бюджете значитель-

■ СОБЫТИЕ

Медицина должна быть
ближе к людям

Вчера в областной клинической больнице № 1
прошёл День врачей

ные суммы на создание такой сети в Реже и Куш- печивать высокотехнологичную медицинскую по-
ве.

Не менее важно, по словам премьера, укреп
лять центральные районные больницы и обес-

мощь в областном центре:
— Мы оснащаем клиники новым оборудова

нием, строим новые медицинские учреждения.

—Многие завидуют Сведловской области, 
когда узнают, на каком уровне решаются у нас 
вопросы здравоохранения! — заявил с трибу
ны председатель областной Думы Николай Во
ронин, поблагодарив врачей за героический 
труд.

Областные власти и далее намерены содей
ствовать реформе здравоохранения. В област
ном бюджете 2008 года отведено на это более 11 
миллиардов рублей. Если добавить к этому 10 
миллиардов, заложенных на развитие медицины 
в муниципалитетах, и деньги ТФОМСа (террито
риального фонда медицинского страхования), то 
бюджет областного здравоохранения в будущем 
году перевалит за тридцать миллиардов рублей.

О том, как распорядиться этими средствами с 
умом, и размышляли участники представитель
ного совещания. Министр здравоохранения Свер
дловской области Владимир Климин в своём док
ладе осветил целый ряд проблем, касающихся 
лечения и лекарственного обеспечения населе
ния, дифференцированной оплаты труда медра
ботников и национальных приоритетов в сфере 
здравоохранения.

Особо отличившимся сотрудникам медучреж- 
денией Свердловской области на совещании вру
чили почётные грамоты областного правитель
ства.

— Ещё раз хочу передать вам слова благодар
ности от губернатора и от правительства Сверд
ловской области. До Нового года осталось чуть 
больше месяца. Желаю вам в будущем году не 
только профессиональных, но и больших личных 
успехов. Здоровья вам, счастья, достойной зарп
латы! — пожелал собравшимся Виктор Кокшаров.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: выступает В.Кокшаров.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

АЭС жнут проверки 
В 2008 году на Белоярской атомной электростанции 
пройдёт комплексная проверка на предмет соблюдения 
требований природоохранного законодательства.

8 Такое решение принято на 
я оперативном совещании эколо- 
I гической службы МТУ Ростех- 
I надзора по Уральскому феде- 
I ральному округу, которое про- 
I вёл заместитель управления 
I Николай Крупинин.
I С точки зрения охраны окру- 
I жающей среды Белоярская АЭС 
| - предприятие отнюдь не безо- 
' пасное. И повышенное внима- 
I ние к нему экологических служб 
к вполне понятно. Хотя сами 
I атомщики считают, что на стан- 
I ции соблюдаются все нормы 
| промышленной и экологической 
I безопасности.

■ Тем не менее на совещании,

сообщила пресс-служба Рос
технадзора, принято решение 
провести на АЭС учёбу для все
го персонала, начиная от руко
водителей и кончая рядовыми 
специалистами. Специально 
разработанный курс будет по
свящён вопросам экологичес
кой безопасности и обращения 
с опасными отходами. Также на 
АЭС пройдёт экологический 
аудит, будет подготовлена и со
гласована с Ростехнадзором 
программа экологического мо
ниторинга в зоне влияния стан
ции.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

Голубое топливо
в города и села

Вчера ГУП Свердловской области «Газовые сети» 
торжественно запустили в эксплуатацию газопровод 
Нижние Серги - Бисерть, а завтра жителей области 
ждет еще одно событие: сдача газопровода 
Байкалово - Туринская Слобода. И не случайно 
председатель правительства области Виктор 
Кокшаров решил лично побывать в Туринской 
Слободе и Бисерти и принять участие в праздничных

мероприятиях, посвященных пускам: новые 
газопроводы вдохнут жизнь не только в деревенскую 
глубинку, но и в экономику Восточного и Западного 
округов области.
О приходе в село голубого топлива, сегодняшнем 
состоянии газового хозяйства области и перспективах 
его развития рассказывает директор ГУП Свердловской 
области «Газовые сети» Николай КРУПИН.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Екатеринбурге
стало на олну порогу 

больше
В минувшие выходные на улице Юлиуса Фучика в 
Екатеринбурге торжественно открылась новая дорога.

Она связывает между собой 
две важные городские магист
рали - улицы Белинского и 8 
Марта. Строить ее в Ботани
ческом районе еще в 2004 году 
начала частная компания ЗАО 
«Олипс». Предприятие возво
дит на этой улице жилые дома 
и, по предписанию мэрии, за
нимается благоустройством 
прилегающей территории.

Длина новой дороги 1245 
метров, ширина проезжей час
ти-16 метров, вдоль нее уста
новлены четыре светофора. По 
всей длине проложены ливневая

канализация и дождеприемные 
колодцы, ограждающие пореб
рики. Трасса освещена.

Кроме того, под ней заложе
ны два подземных пешеходных 
перехода. Один из них будет 
выходить к ТЦ «Дирижабль» и 
будущей станции метро «Бота
ническая». Другой обеспечит 
передвижение пешеходов при
мерно в середине улицы Фучи
ка - в районе ее пересечения с 
улицей Чапаева. Их планируют 
построить в 2011 году.

Тамара ПЕТРОВА.

- Николай Михайлович, газопро
воды, которые ГУП «Газовые сети» на 
этой неделе сдают в эксплуатацию, 
имеют для всей области особое зна
чение...

- Несомненно. По протяженности и 
объему инвестиций новые сети можно 
отнести к крупнейшим объектам газо
вого хозяйства, которые были построе
ны в Свердловской области в последние 
годы. Сметная стоимость газопровода 
Нижние Серги - Бисерть составила по
рядка 150 миллионов рублей, а Байка- 
лово - Туринская Слобода - более 230 
миллионов.

Протяженность газопровода Байка- 
лово - Туринская Слобода - 57,5 кило
метра, газопровода Нижние Серги - Би
серть - 37,09 километра. С пуском вто
рого объекта мы практически заверша
ем строительство межпоселковых се
тей в Нижнесергинском районе (в 2006 
году была сдана в эксплуатацию ветка 
Нижние Серги - Верхние Серги - Атиг). 
Хочу отметить, что оба объекта строи
лись под патронажем губернатора Эду
арда Росселя и в рамках губернаторс
кой программы по газификации Сред
него Урала.

- Насколько газифицировано се
годня уральское село? Будут ли ре-

шены с пуском новых линий пробле
мы ближайших деревень и поселков?

- Если города Свердловской облас
ти в основном газифицированы, то села 
пока отстают. Наши новые проекты на
правлены именно на газификацию села: 
газопровод Байкалово - Туринская Сло
бода даст возможность подвести голу
бое топливо в небольшие населенные 
пункты, такие, как Краснослободянское, 
Ницинское, Вязовка, Городище, Н.Плен
ка, Гуляева. Мы считаем, что этот газо
провод вдохнет жизнь в деревенскую 
глубинку, в экономику востока Сверд
ловской области. Такая же ситуация с 
газопроводом Нижние Серги - Бисерть.

- Сколько времени ушло на стро
ительство?

- Проектировать ветку Нижние Сер
ги - Бисерть мы начали в августе 2006 
года, а Байкалово - Туринская Слобода 
- в декабре прошлого года. И вот уже 
все работы - проектирование,открытие 
финансирования, выбор подрядчиков - 
позади.Газопроводы построены!

- С какими проблемами пришлось 
столкнуться в ходе работы?

- Вообще, строительство - это от
расль, проблем в которой хватает. Ме
няется нормативно-правовая база, на
пример, по проведению конкурсов по 
выбору подрядчиков, по получению раз
решений и экспертиз, и нам приходится

приспосабливаться к новым условиям. 
Это, естественно, немного тормозит 
процесс. Возникали и некоторые техни
ческие сложности: строителям приходи
лось преодолевать и скалистый грунт, и 
болотистую местность. Но сегодня все 
эти проблемы и трудности позади!

- Реализация таких крупных про
ектов в сельских районах, я думаю, 
невозможна без постоянного со
трудничества с главами муниципа
литетов...

- Конечно. Мы регулярно проводим 
оперативные совещания и согласовы
ваем наши действия. Главы муниципаль
ных образований прекрасно понимают, 
что с пуском газопровода на их терри
тории многое изменится к лучшему. Пе
реход на газ практически снимает про
блемы с теплоснабжением жилых домов 
и социальных объектов, дает возмож
ность предприятиям устанавливать со
временное оборудование и внедрять 
новые технологии. Вместе с газовым 
отоплением уходит в прошлое отопле
ние печное, а, значит, дрова и уголь в 
качестве топлива.

- Николай Михайлович, подели
тесь планами на следующий год.

- Построить в грядущем году мы со
бираемся не меньше, чем в году нынеш
нем. Конкретнее же дело обстоит так: в 
2008-м газификация пройдет в восточ

ной части нашей области: будем строить 
газопровод на Махнево по территории 
Алапаевского района. Протяженность 
этой ветки составит около 160 километ
ров. Кроме того, запланировано строи
тельство газопроводов Реж-Арамашево, 
Пышма-Камышлов и ряд других объек
тов. Программа газификации Свердлов
ской области весьма обширна.

- А кто будет обслуживать газо
провод по окончании строительства?

- Наша компания. Как только газопро
вод сдан в эксплуатацию, мы берем на 
себя его обслуживание. В этом и состо
ит комплексный подход к строительству 
и эксплуатации - одно из условий, кото
рое поставлено перед нами правитель
ством области.

- Итак, первый этап закончен. Что 
дальше?

- Следующий этап развития предус
матривает объединение нашего пред
приятия с другими газовыми организа
циями, работающими в Свердловской 
области. Это работа направлена на ре
шение задачи,поставленной губернато
ром по созданию единой газово-распре
делительной организации области, и ве
дется при поддержке областного прави
тельства.

Руководители муниципальных обра
зований понимают, что от объединения 
газовых хозяйств их территории толь

ко выиграют. Мы поможем обеспечить 
финансирование ремонта газопрово
дов, строительство новых объектов. И 
сделаем это в достаточно короткие 
сроки.

- С проблемой долгов за газ уже 
сталкиваетесь?

- К сожалению, это больной вопрос 
для всех газораспределительных орга
низаций. Применяем к должникам все 
способы воздействия, в том числе су
дебные. Но с главами муниципалитетов 
договариваемся. У нас нормальные ра
бочие отношения.

- Как часто вам приходится об
щаться с представителями област
ной власти?

- Практически постоянно. Без под
держки правительства и губернатора 
Свердловской области мы не смогли бы 
добиться нынешних результатов. Сей
час нам колоссальную помощь оказы
вает председатель правительства Вик
тор Анатольевич Кокшаров, мы часто 
встречаемся, обсуждаем возникающие 
проблемы по телефону. Все наши серь
езные начинания - под личным патро
нажем Эдуарда Росселя.

- Николай Михайлович, вы удов
летворены тем, что сделано за три 
года, что существует ваше предпри
ятие?

- Есть четкое понимание, что три 
года не прошли зря для газового хо
зяйства, которое находится в государ
ственной собственности. Наши успехи 
не остались незамеченными: ГУП «Га
зовые сети» - неоднократный победи
тель областных и федеральных конкур
сов. Мы стали полноправными члена
ми Российского газового общества, 
которое возглавляет председатель ко
митета Госдумы по энергетике, транс
порту и связи Валерий Язев. Все это 
подтверждает: в развитии областного 
газового хозяйства при нашей помощи 
сделан серьезный шаг вперед. Но у нас 
есть и понимание того, как много еще 
предстоит сделать.

Интервью взяла 
Елена СТУКОВА.

НА СНИМКЕ: Н.Крупин.
Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Областной
газете» —

почётный диплом
Наши читатели знают, что «Областная газета» уже четыре 
года подряд признана Национальной тиражной службой 
России самой тиражной ежедневной общественно- 
политической газетой среди аналогичных изданий всех 
субъектов Российской Федерации.

Вчера редакция «ОГ» получила почетный диплом Межрегио- 
| нального агентства подписки (МАП). «Областная газета» участво- 
I вала в конкурсе «Информационное пространство». Примечатель- 
| но, что конкурс состоялся в Год русского языка и чтения, объяв- 
I ленного Президентом России.
I Почётный диплом вручен газете в знак признания и заслуг в про- 
I паганде института подписки в России как национального проекта.

(Соб. инф.).

----------------------------------------------------------------- ■ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

Когда на партнёра 
можно положиться.

Собирать в конце ноября своих друзей, 
партнеров и потенциальных заказчиков 
стало на Березовском заводе строительных 
конструкций доброй традицией. Раз в году, 
на выставке-презентации партнеры могут 
напрямую пообщаться с руководством, 
узнать о том, что изменилось на заводе за 
год, и высказать свои пожелания и 
предложения.

В минувшую пятницу друзья и партнеры БЗСК 
собрались в зале заседаний заводоуправления на 
серьезный разговор, который, по сути, предваря
ет договорную кампанию на год наступающий.

Встречу открыл председатель совета дирек
торов Союза предприятий стройиндустрии Вик
тор Гловин. Виктор Алексеевич напомнил собрав
шимся об истории завода, о том, что с примене
нием березовских железобетонных конструкций 
были построены многие электростанции Урала, 
Сибири, да и всего бывшего Советского Союза.

В кризисные времена, когда электростанции, 
подстанции и линии электропередачи на терри
тории России не строились и практически не ре
конструировались, БЗСК работал в основном на 
нефтяников, на строителей, но в любой момент 
коллектив завода был готов приступить к созда
нию сложных конструкций. Здесь удалось сохра
нить для этого всё необходимое, и, самое глав
ное, команду, которая может решить самые слож
ные задачи. Сегодня, когда российская энерге
тика на пороге больших перемен, традиционные 
заказчики, причем, не только уральские, возвра
щаются в Березовский.

Виктор Алексеевич напомнил о том, что в на
чале ноября на БЗСК побывал губернатор Рос
сель, который высказал удовлетворение ситуа
цией на заводе и тем, что предприятие готово к 
дальнейшему строительству энергообъектов.

Финансовый директор БЗСК Александр Еме
льянов ознакомил гостей с предварительными 
итогами 2007-го, рассказал о том, что основная 
задача нынешнего года - модернизация произ
водства, увеличение парка оборудования и парка 
форм, расширение номенклатуры - решена ус
пешно.

Инвестиции в модернизацию производства, по
вышение качества, расширение ассортимента со
ставили почти 87 миллионов рублей. За три квар
тала 2007 года объем производства завода вырос 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года в натуральном выражении на 36 процентов. 
Он отметил, что такой рост связан прежде всего с 
увеличением спроса на рынке железобетонных кон
струкций.

На повышение качества обслуживания клиентов 
направлена факторинговая схема, которая испы
тывается сейчас на предприятии. Благодаря этой 
схеме у завода появится возможность предостав
лять клиентам отсрочки платежа.

В 2008 году, по словам Емельянова, на БЗСК 
будет продолжена реконструкция производства, 
внедрение новых информационных систем, а вне
дрение на заводе современной системы менедж
мента качества 130-9001 позволит найти «узкие 
места» в производстве, получить признание за гра
ницами России.

О том, что интерес к конструкциям из сборного 
железобетона во всем мире стабильно высок, и о 
том, что продукция БЗСК не уступает по качеству 
продукции известных мировых производителей, 
рассказал гостям завода главный технолог ЗАО 
«БЗСК» Эдуард Либерман.

Директор ЗАО «БЗСК» по коммерции Андрей Те
рещенко напомнил, что годами формировалось на 
предприятии особое отношение к каждому клиен
ту. Он отметил, что рост объемов производства со
четается с повышением качества готовой продук
ции и расширением ассортимента.

«Мы ставим перед собой одну задачу: клиент 
должен получать все конструкции, которые необ
ходимы ему в работе. Между тем, сегодня мощ
ности завода загружены на сто процентов, и нам 
необходимо получать заявки заранее, чтобы ус
петь изготовить и доставить заказанные конст
рукции точно в срок», - заметил Андрей Никола
евич.

О проблемах, которые возникли в нынешнем 
году перед предприятием, рассказал гостям гене
ральный директор ЗАО "БЗСК” Александр Фрибус. 
Он отметил, что в последнее время непростая си

туация складывается по цементу. Цементные заво
ды переходят на производство новых строитель
ных смесей, которые не устраивают БЗСК. В связи 
с этим специалисты БЗСК вынуждены искать но
вые цементы не только за пределами Свердловс
кой области, но и за границей. Сейчас новые об
разцы проходят испытания в заводской лаборато
рии, и уже в ближайшее время станет ясно, можно 
ли применять эти материалы в производстве сбор
ного железобетона.

Серьезные сложности для БЗСК и его партне
ров связаны с тем, что пропускная способность 
станции Аппаратная Свердловской железной до
роги практически исчерпана. На предприятии го
товы отгружать от 30 до 40 вагонов железобетон
ных изделий в сутки, а железная дорога справляет
ся только с 25-30 вагонами.

-В нынешнем году до 50-52 процентов нашей 
продукции получает нефтегазовая отрасль, 25- 
30 процентов - чистая энергетика, остальное - 
домостроение, частники и так далее, - подчерк
нул генеральный директор БЗСК. - Мы вышли на 
максимум, и для того, чтобы увеличивать объе
мы производства, решили в 2008 году запроек
тировать, а в 2009-м - начать строительство но
вого подразделения - цеха по производству же
лезобетона.

Ещё одна серьёзная проблема - кадровый де
фицит. В трудные времена на предприятии удалось 
сохранить уникальных специалистов. Перед кол
лективом завода стоит задача подготовки новых 
кадров и передачи знаний. В 2008 году руковод
ство БЗСК планирует решать её в комплексе.

С разговора о кадровых проблемах начал свое 
выступление и Фарит Набиуллин, директор ООО 
«Карьер» - Главного поставщика щебня для БЗСК. 
Он отметил, что для горнодобывающей промыш
ленности требуются специалисты особой квалифи
кации, и подготовка их - процесс непростой и до
рогостоящий. Но как бы то ни было, людей учить 
необходимо.

ООО «Карьер» сегодня на подъеме - в этом году 
предприятие отгрузило уже более полумиллиона 
кубометров щебня самого высокого качества.

«Я уверен, - подчеркнул Фарит Миниахметович,

- что наша продукция выдержит самые суровые 
испытания».

Директор ООО «Стройиндустрия» (кирпично
го завода) Алексей Чумаков рассказал собрав
шимся о том, что в нынешнем году предприятие 
получило лицензию и подготовило проект по 
разработке Шувакишского месторождения кир
пичных глин, осваивать которое планируется в 
течение пятнадцати лет.

На заводе тоже идет реконструкция, глав
ная цель которой - повышение качества гото
вого кирпича и увеличение объемов производ
ства. При таких темпах, которыми ведется 
строительство в Екатеринбурге и Свердловс
кой области, проблем со сбытом у предприя
тия нет.

Управляющий Чкаловским отделением Сбер
банка Александр Хачин рассказал гостям БЗСК 
о проектах, которые банк реализует совместно 
с заводом, поблагодарил команду предприятия 
и отметил, что отношения Сбербанка и БЗСК 
строятся на основе взаимовыгодного сотрудни
чества.

Качество социальных программ, которые 
реализуются сегодня на БЗСК, оценил гость 
мероприятия, председатель Федерации неза
висимых профсоюзов Свердловской области 
Андрей Леонидович Ветлужских. Он отметил, 
что сегодня многие западные предпринима
тели для того, чтобы понять, что происходит у 
потенциальных партнеров, изучают обстанов
ку в коллективе. И если подходить к Березовс
кому заводу строительных конструкций с этой 
точки зрения, то можно с уверенностью ска
зать: руководство предприятия всерьез вол
нуют проблемы работников, и социальные про
граммы здесь реализуются не от случая к слу
чаю, а планомерно, серьезно и весьма масш
табно.

Встреча завершилась традиционной экскур
сией по заводу, в ходе которой гости смогли 
познакомиться с технологией производства, по
говорить со специалистами, посмотреть, как на 
самом деле рождается искусственный камень - 
бетон.

Деловые люди всегда заняты, потому и встре
ча получилась деловой и краткой. Гости из Бе
резовского разъехались, чтобы вернуться сюда 
не через год, а уже в ближайшее время - для 
заключения контрактов и обсуждения условий 
сотрудничества на 2008 год.

Алла БАРАНОВА.
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Россия и Урал: 
шагаем в ногу

Урал недаром называют опорным краем державы. Об этом же говорил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, будучи в Екатеринбурге, подчёркивая, что Средний Урал - это 
становой хребет российской государственности и российской экономики. И действительно, 
Урал издревле служил опорой нашего государства, снабжая его металлом, оружием, 
другими ресурсами.
Вот и теперь уральская экономика стала своеобразной моделью развития экономики страны. 
Полным ходом на предприятиях Свердловской области осуществляется модернизация 
производства, внедряются передовые технологии, обновляется оборудование. Это 
инновационный путь развития, о котором постоянно говорит Президент России.
Его идеи успешно воплощаются в Свердловской области под руководством губернатора 
Эдуарда Росселя. Темпы развития Среднего Урала опережают общероссийские. И это 
неслучайно. Основные отрасли Свердловской области успешно освоились в рыночных 
условиях и производят продукцию, востребованную на внешнем и внутреннем рынках. 
Лидирующие позиции в стране занимает уральская металлургия. Заметно улучшили в 
последнее время свои позиции машиностроительные предприятия. Всё это вселяет 
уверенность в завтрашнем дне. И это понятно. Развитая экономика - это стабильная 
социальная обстановка в обществе. К этому стремятся и Президент России Владимир Путин, 
и губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Мы уже много сделали... Рост валового внутреннего про
дукта за восемь лет составил 70 процентов. Суммарная ка
питализация российских компаний (только вдумайтесь в эту 
цифру) возросла более чем в 30 раз. Россия, о которой мы 
сегодня говорим, вернулась в первую десятку крупнейших 
экономик мира. И это далеко не предел. Независимые экс
перты и у нас в стране, и за рубежом абсолютно точно убеж
дены: если продолжится нынешний курс развития страны, 
сохранятся темпы прироста экономики - Россия в течение 
10 лет способна войти в первую пятерку ведущих крупней
ших экономик мира. И мы это обязательно сделаем.

Кардинально изменилась и ситуация в социальной сфере. 
Реальная (за вычетом инфляции) начисленная заработная 
плата выросла в 3 раза.

Мы полностью рассчитались с внешними долгами. Нако
пили значительные материальные и финансовые ресурсы. 
Теперь мы уже в состоянии дополнительно направлять сотни 
миллиардов рублей на повышение пенсий и заработных плат. 
На инновационную перестройку нашей промышленности, на 
подъём науки, образования, здравоохранения.

Немалые деньги пойдут на строительство дорог и пересе
ление людей из аварийного жилья, просто на жилищное стро
ительство, в том числе и для молодых семей.

Президент России Владимир ПУТИН.

Мы говорим о Путинской программе. Она очень понятна. 
Первый вопрос - это суверенитет российского государства. 
В этой сфере очень многое сделано. Второй - подъём эконо
мики России. И третье, для чего мы всё это делаем, - подъём 
благосостояния россиян.

Я бы даже расширил «План Путина». Если вспомнить 1999 
год, когда народ избрал Владимира Владимировича Прези
дентом России, что мы на тот момент имели? Государство на 
грани развала, слабую экономику, отсутствие обороноспо
собности, охраны границ, внятной экономической политики. 
Что мы имеем за эти прошедшие восемь лет? Россия сейчас 
- государство, с которым считаются все.

Сегодня в мире ни один значимый вопрос не решается без 
участия России...

В стране сейчас ясная экономическая политика. Каждый 
год экономика России дает рост показателей физического 
объёма производства на 7 процентов. Для нашего государ
ства это очень хорошо. И в этом году тоже идёт очень хоро
ший подъём. Если растет экономика, то можно решать и дру
гие вопросы - поднимать пенсии, реализовывать более ак
тивно национальные проекты.

Мы это успешно делаем в Свердловской области. Наша эко
номика развивается темпами, опережающими средние темпы 
роста по России. Свердловская область по всем важнейшим 
показателям занимает третье-пятое места по стране.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ.

Строки 
из писем

Валентина Наймушина, 
Екатеринбург:

-За те годы, что страной ру
ководит Владимир Владимиро
вич Путин, жизнь значительно 
улучшилась. Это правда. Девя
ностые годы прошлого века я 
вспоминаю, как кошмарный 
сон. Денег вечно не хватало, а 
главное - психологически было 
тяжело. Не знали, что будет зав
тра.

Теперь появилась уверен
ность в завтрашнем дне. И это 
не может не радовать. У меня 
взрослые дети. Они тоже по
чувствовали перемены к лучше
му. Главное, на мой взгляд, со
хранить тот потенциал. Который 
Россия накопила за последние 
восемь лет, не растерять его. 
Об этом говорят многие, пото
му что понимают: возвращать
ся к прошлому нельзя.

Интерес Президента России Владими
ра Путина к Среднему Уралу не странен и 
объясняется устойчивой тенденцией ро
ста региональной экономики.

Верхний снимок сделан во время по
сещения Свердловской области, когда 
Президент России знакомился с про
мышленными гигантами Уральского 
края. На нижнем - В. Путин запечатлен на 
выставке в Ганновере, где ему показы
вали продукцию титанового комбината 
ВСМПО-Ависма.

Галина Машкова, Красно
уфимск:

-Что меня волнует прежде 
всего, так это будущая жизнь. 
Конечно, и сейчас есть пробле
мы у нас, простых жителей. Но 
все-таки перемены видны. 
Власть сегодня становится дей
ствительно властью. Это видно 
хотя бы из того, что нет такого 
разгула преступности, как пос
ле развала Советского Союза. 
В этом - реальный результат, 
реальные достижения властных 
структур.

Конечно, хотелось бы жить 
лучше. Но для этого надо всем 
серьёзно работать. И активнее 
участвовать в политической 
жизни. Многое сейчас, действи
тельно, зависит от нас.

Николай Бояршинов, Ир
бит:

-Хочу сказать вот о чём: не
давно побывал у родственников 
в другой области (не хочу назы
вать, в какой). Там и зарплаты 
меньше, чем в Свердловской 
области, и живут люди как-то 
победнее, и строительства 
мощного не видно.

Знаете, радуюсь за родную 
Свердловскую область, которая 
под руководством губернатора 
Эдуарда Росселя активно раз
вивается. И Россия поднимает
ся.

Скажу так: не надо менять 
курса. Мы многое можем. Вла
димир Путин это доказал. Мы 
верим, что наша страна будет 
сильной мировой державой.

Визиты Владимира Путина на Средний Урал
Каждый регион гордит

ся, когда его посещают 
первые лица государства, 
тем более его глава. Вла
димир Путин приезжал на 
Средний Урал трижды, 
причем в первый раз ещё 
до избрания его Прези
дентом России.

Давайте вспомним се
годня об этих его трех ви
зитах.

2000 —....... -.- ... .. ... ..... . ............... .. .........
Второй раз Владимир Путин посетил Свердловскую область в 
2000 году. Но в должности Президента Российской 
Федерации это был первый его визит на Средний Урал.
Основным поводом для поездки послужила вторая уральская 
выставка вооружения «Уралэкспоармс» в Нижнем Тагиле.
Здесь он вместе с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем произвел традиционный выстрел 
из 30-миллиметровой гаубицы образца 1938 года, открыв 
этим третий день мероприятия.

Владимир Владимирович 
внимательно осмотрел экспо
зицию Государственного де
монстрационно-выставочного 
центра вооружений и военной 
техники, постановление о со
здании которого он подписал, 
будучи премьер-министром, в 
декабре 1999 года. Президент 
РФ проявлял большой интерес 
к стендам Уральского оптико
механического завода, экспо
зициям пермской «Мотовили
хи». Подробно расспрашивал 
специалистов Уралвагонзавода 
о новейшей на тот день разра
ботке - бронированной маши- 

2003 —
Поводом для третьего визита Владимира Путина на Средний Урал 
стали российско-германские международные консультации, 
которые проходили в Екатеринбурге в октябре 2003 года. Тогда 
впервые за историю российско-германских отношений 
официальные переговоры Президента России Владимира Путина и 
тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера прошли не в 
столицах государств, а в центре России.

1999 ...................... ..............................
Первый раз Владимир Путин побывал в Свердловской 
области с официальным визитом в январе 1999 года - еще в 
должности директора Федеральной службы безопасности. 
Это был однодневный рабочий визит, в ходе которого 
В.Путин встретился с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем и руководителями правоохранительных 
органов, вместе с губернатором провёл рабочее совещание 
с членами коллегии УФСБ, посетил ОКБ «Новатор».

С губернатором директор 
ФСБ говорил тогда в основном о 
состоянии дел по борьбе с пре
ступностью и коррупцией, о те
невой экономике и экономичес
ких преступлениях. Была затро

не поддержки сопровождения 
танков, которая выпускается 
предприятием и по сей день. 
Особое внимание президента 
привлекла самоходная гаубица 
Уралтрансмаша, Владимир Вла
димирович даже поднялся на 
подножку, чтобы осмотреть ка
бину экипажа и пульт управле
ния.

Визит Президента совпал с 
60-летием Нижнетагильского 
металлургического комбината и 
Днём металлурга, потому Влади
мир Путин не упустил возмож
ности поздравить тагильчан. Он 
вручил государственные награ

нута и проблема, связанная с 
торговлей военной техникой: в 
московских банках тогда не было 
порядка в прохождении финансо
вых средств, вырученных от про
даж нашего оружия за рубежом.

ды за вклад в развитие метал
лургии, среди награжденных 
тогда были советник генераль
ного директора АО «Уралэлект
ромедь» В. Васильев, генераль
ный директор АО «Среднеураль
ский медеплавильный завод» 
А. Козицын и другие. Медаль ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» Владимир Владимирович 
вручил Галине Шмаковой, опе
ратору котельной. Галантно взяв 
из рук ассистента букет цветов, 
Президент вручил их женщине 
лично.

Помимо посещения выставки 
и поздравлений металлургов, 
Президент провёл совещание с 
главами регионов, входящих в 
Уральский федеральный округ и 
директорами крупнейших пред
приятий Урала.

На короткой итоговой пресс- 
конференции он отметил, что ре
зультаты Свердловской области 
выглядят оптимистично, а о выс
тавке отозвался так:

Решение о проведе
нии встречи глав госу
дарств именно в Екате
ринбурге Владимир Пу
тин тогда прокомменти
ровал следующим обра
зом: «Думаю, расшире
ние географии проведе
ния таких встреч - это 
правильно. Это привле
кает бизнес-сообщество 
регионов, которые нуж
даются в наиболее актив
ном развитии. Урал тра
диционно считается 
опорным краем державы. 
Такая оценка оправданна 
и справедлива. И не 
только потому, что Свер
дловская область зани
мает третье место в Рос
сии по объему промыш
ленного производства. 
Важно, что регион гра
мотно использует все 
свои преимущества и 
возможности, которые 
дает открытая экономи
ка».

«Мне важно узнать, как губерна
тор области Россель оценивает 
деятельность управления ФСБ по 
Свердловской области и всех 
правоохранительных органов в 
целом», - сказал руководитель 
силового ведомства. Сам же он 
заметил, что управление ФСБ по 
Свердловской области, по оцен
кам центрального аппарата, яв
ляется одним из крепких. «Здесь 
работают хорошие профессиона
лы, отметил он, - мы удовлетво
рены их работой. Здесь есть ряд

-Оружие отличное, стреляют 
точно, ездят быстро, прыгают на 
танках, как на велосипеде, - ска
зал Владимир Путин.

Во многом благодаря этому 
визиту проведение на Среднем 
Урале «Уралэкспоармс» стало

По достоинству оценив тог
да достижения и потенциал 
Свердловской области, Прези
дент России не упустил случая 
лично поинтересоваться у гу
бернатора Эдуарда Росселя об 
уровне заработной платы в ре
гионе. Его, как всегда, интере
совали не только сухие цифры. 
В беседе Президента и губер
натора экономический рост об
суждался больше на конкретных 
примерах - шла речь о реали
зации различных промышлен
ных и научных международных 
проектов.

Свердловская область со 
времени этой встречи, дей
ствительно, стала отличной 
базой для развития российско- 
германских отношений. Не 
один совместный проект уже 
реализован. Новые рабочие 
места, дополнительные нало
ги в бюджет, современные не
мецкие технологии - вот не
полный список результатов 
российско-германского со
трудничества, который уже 

интересных перспективных дел».
Тот свой визит в Свердловскую 

область Владимир Путин назвал 
будничным, сказал, что ничего эк
страординарного в нём усматри
вать не стоит. Тогда же он произ
нёс фразу, которую процитирова
ли все местные СМИ и информа
ционные агентства, которая на
долго запомнилась жителям Сред
него Урала. «Судьбы России, - ска
зал будущий президент страны, - 
решаются в таких регионах, как 
Свердловская область».

традиционным, теперь эта выс
тавка - гордость не только 
Свердловской области, но и 
России. А тагильчане до сих пор 
помнят тот день, когда Влади
мир Путин поздравил их с праз
дником.

ощутили на себе жители Свер
дловской области.

Основы этих отношений, ко
нечно, были заложены задолго до 
приезда в Екатеринбург глав го
сударств, но именно на той 
встрече лидеры России и Герма
нии пришли к соглашениям, ко
торые определили долгосрочный 
план развития взаимовыгодных 
партнерских связей между наши
ми странами. Например, одним 
из результатов международных 
консультаций стало подписание 
договора о строительстве севе
роевропейского газопровода, 
которое началось в декабре 2005 
года. А для жителей Свердловс
кой области главным итогом этой 
встречи, пожалуй, стало откры
тие в Екатеринбурге Генерально- 
го консульства Германии, в кото
ром началась выдача Шенгенских 
виз.

Прощаясь с губернатором 
Росселем, Владимир Путин по
обещал, что поднятые во время 
их бесед проблемы обязательно 
найдут решения. Так и случилось.
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■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Конкурс 
выявил сильнейших

В Свердловском областном Доме мира и дружбы 
состоялось награждение победителей конкурсов
социальных проектов «Наш город» и «Наши родители».

Конкурс социальных 
проектов был инициирован 
партией «Единая Россия» и 
проводился во всех россий
ских регионах в третий раз. 
На всероссийском уровне 
было принято свыше семи 
тысяч проектов. Всего же за 
время проведения конкур
сов через экспертные сове
ты прошло более 12 тысяч 
заявок. В ноябре этого года 
победителями на регио
нальных уровнях признаны 
более 700, на федеральном — 
102 проекта, один из которых 
—· проект екатеринбургского 
детского клуба «Фитилек».

В Свердловской области в 
конкурсе социальных проектов 
приняли участие 30 организа
ций, среди которых - неком
мерческие, общественные 
организации, государствен
ные и муниципальные учреж
дения, органы местного само
управления, досуговые, обра
зовательные центры, а также 
физические лица. Из всех пре
доставленных проектов члены 
экспертного совета выбрали 
девять лучших.

«Эти конкурсы направлены 
на поддержку социальной ак
тивности различных групп, на 
решение проблем городского 
сообщества. Большое количе-

ство заявок было обращено на
формирование достойных ус
ловий жизни пожилого поколе
ния, реабилитации инвалидов, 
формирование связи поколе
ний. Свердловское региональ
ное отделение партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» в этих конкур
сах выступило в роли менед
жера, связующего звена. Рас
ширилась география участни
ков, что очень отрадно. Мы 
увидели заинтересованность 
организаций в участии. Мы 
всех благодарим за такую 
большую работу и надеемся на 
дальнейшее плодотворное со
трудничество», - рассказал ис
полняющий обязанности сек
ретаря Свердловского регио
нального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Леонид Ра
попорт.

Приоритет при выборе по
бедителей отдавался проек
там, уже реализующимся на 

момент объявления конкур
сов. К примеру, проект 
«Слышко» клуба авторского 
творчества пенсионеров 
Центра культуры Орджони- 
кидзевского района Екате
ринбурга стал победителем 
конкурса «Наши родители» 
в номинации «Активная 
жизнь». Впервые в номина
ции «Бесценный опыт» по
бедителем стал родительс
кий коллектив учащихся 
2-го класса Новоуральской 

гимназии с проектом «Здоро
вье интеллекта нации — в на
ших руках».

В конкурсе «Наш город» ак
тивность свердловчан отмече
на в номинации «Город дет
ства». Один из проектов-побе
дителей представлен благо
творительным фондом «Детс
кая жизнь» из Нижнего Тагила.

Призовой фонд для победи
телей регионального уровня 
составил 250 тысяч рублей. 
Эти деньги разделят между по
бедителями для дальнейшей 
реализации проектов.

(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ: вот такими 

дипломами награждены по
бедители; во время торже
ственной церемонии.

Фото из архива Дома 
мира и дружбы.

■ КОММЕНТАРИИ

Обещанное губернатором
пенсионеры получат вовремя

После публикации в “Областной газете” информации о выплате 
пенсионерам, малоимущим гражданам и многодетным семьям 
Свердловской области единовременного пособия в размере 
1000 рублей, читатели обращаются с многочисленными 
просьбами разъяснить подробнее, кому именно и в каком 
порядке будут выплачиваться эти деньги.

За разъяснением мы обрати
лись к председателю комитета по 
социальной политике областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Вита
лию Смирнову.

— Виталий Николаевич, по
ясните, пожалуйста, откуда по
явились средства на выплату 
единовременных пособий?

—Благодаря устойчивому росту 
экономики Свердловской области 
по итогам третьего квартала 2007 
года бюджет получил дополнитель
ные доходы в сумме около 2,8 мил
лиарда рублей. Учитывая многочис
ленные обращения пенсионеров и 
малоимущих граждан, доходы кото
рых не всегда поспевают за ростом 
цен, губернатор области Эдуард

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!
ННІ^ННИН^НВНИВННВНИВНВМННВМНВННМВНИННННННННННВВММНИНННННННННННИНИННННВВНННМВВІІ 

Аппетита, приятного 
во всех отношениях!..

...Желали вчера первым посетителям первой в Свердловской 
области благотворительной столовой, открывшейся в 
Верхней Пышме.

Осторожно и несколько сму
щаясь, поднимались по ступеням 
новой столовой бабушки и де
душки. С одной стороны, прият
но, что позаботились, что будет 
хоть чуточку полегче концы с кон
цами сводить. С другой, вздыха
ла одна пожилая женщина, «как в 
войну за хлебом с карточками 
идем». Но на нее тут же зашика
ли, мол, неблагодарная.

На самом деле, событие и 
вправду значительное. Идея при
надлежит генеральному директо
ру УГМК Андрею Козицыну. От ее 
возникновения до полной реали
зации прошло полгода. За это 
время специально под благотво
рительную столовую отремонти
ровали здание, закупили совре
менное оборудование, состави
ли список из двухсот наиболее 
нуждающихся горожан. И хотя 
деньги на проект выделило ОАО 
«Уралэлектромедь» (около 4 мил
лионов рублей), ветеранов и пен
сионеров на своих и чужих делить 
не стали. Кормить будут всех. 
Каждый день. И очень вкусно.

-Уникальность предприятия в 
том, что здесь не смешаны раз
ные формы обслуживания, а все 
сделано с учетом особенностей 
постоянных посетителей, чтобы 
они почувствовали столовую от

Россель дал поручение правитель
ству в самый короткий срок подго
товить законопроект по внесению 
изменений в расходную часть об
ластного бюджета. Большая часть 
суммы дополнительных доходов, 
полученных в третьем квартале, по 
решению губернатора, правитель
ства и депутатов Законодательного 
Собрания области направляется на 
решение социальных вопросов. В 
том числе на выплату единовремен
ного пособия в сумме одной тысячи 
рублей некоторым категориям 
граждан.

—Кто конкретно и когда по
лучит такое пособие?

—Это все пенсионеры Сверд
ловской области, получающие пен
сию по старости, по инвалиднос

части своим домом, а не просто 
местом принятия бесплатной 
пищи. Коммунальные платежи, 
зарплату персонала, расходы на 
приготовление обедов взяла на 
себя «Уралэлектромедь» в полном 
объеме. Это убедительный при
мер того, как предприятие уча
ствует в социальном совершен
ствовании общества. Нельзя не 
видеть, что сегодня вокруг много 
людей, которым требуется подоб
ного рода помощь, - говорит ми
нистр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева. - Примеры бес
платных обедов, конечно же есть, 
но они проходят в обычной столо
вой, когда выделяется специаль
ное время. Но чтобы столовая 
ремонтировалась, технологичес
ки оснащалась под благотвори
тельный проект - такое в первый 
раз, но я уверена - не в после
дний. УГМК у нас часто бывает 
первопроходцем благотворитель
ных начинаний. И если ближе к об
щественному питанию говорить, 
то на самом комбинате такие сто
ловые в цехах, из которых уходить 
не хочется. А на будущее там за
думали строительство фабрики- 
кухни, которая решит все пробле
мы рабочего питания...

В первый день в новой столо
вой подавали винегрет, протертый 

ти, по случаю потери кормильца и 
получающие социальные пенсии в 
территориальных органах Пенси
онного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области.

Кроме того, единовременное 
пособие по тысяче рублей на каж
дого несовершеннолетнего ре
бёнка получит один из родителей 
каждой многодетной семьи. По 
тысяче рублей получит каждый 
член малоимущей семьи и каждый 
малоимущий одиноко проживаю
щий гражданин.

—Поясните, кто именно счи
тается малоимущим.

—В данном случае речь идёт о 
тех семьях и одиноко проживающих 
гражданах, которые являются полу
чателями государственных соци
альных пособий для малоимущих.

—Сколько всего уральцев 
получат единовременное посо
бие и в какой срок?

—Единовременное пособие 
получат 1 миллион 397 тысяч 565 

суп и котлету с пюре, щедро сдоб
ренным маслом. Разработано 
меню на месяц: посетителей ждут 
специальные постные блюда, мо
лочные и рыбные дни. «Но боль
ше, будет, конечно же мясных 
дней, постараемся побольше кор
мить котлетами, гуляшом, кури
цей, печенью... Многие ведь не 
могут себе этого позволить в дос
таточном количестве, - говорит

человек, а выплаты его, 
как мы считаем, должны 
быть осуществлены в те
чение декабря этого года.

—Но ведь чтобы стать 
законом, законопроект 
должен пройти опреде
лённую процедуру, а до 
декабря остаются счи
танные дни...

—Наш комитет уже рассмот
рел и одобрил этот законопроект. 
До конца этой недели он будет 
рассмотрен и, надеюсь, принят 
обеими палатами Законодатель
ного Собрания области, и уже в 
субботу ляжет на стол губернато
ра для окончательного утвержде
ния. Так что заявленные сроки бу
дут выдержаны.

Хочу добавить, что при рас
смотрении этого законопроекта в 
нашем комитете предлагалось 
распространить возможность вып
латы подобных пособий и на буду
щий год. Так как бюджет 2008 года

Татьяна Гущина, генеральный ди
ректор ООО «Дар», что взяло на 
себя благородную миссию каж
додневной реализации идеи руко
водства УГМК. ...... -

О прибыли здесь, понятно, и 
речи быть не может. «Я проник
лась этим проектом. С годами, 
наверное, мудрее становишься и 
хочется добрых дел. Мыдолго ду
мали, как создать здесь уют, по

уже утверждён, рассматривать 
этот вопрос предстоит позже, по 
мере выполнения нового бюдже
та. Полагаю, что и в будущем году 
возможность материально под
держать нуждающихся у нас по
явится, а кроме того, если 2 де
кабря избиратели проголосуют за 
Путина и его курс, есть все осно
вания надеяться на решение этой 
проблемы и на федеральном уров
не.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: В.Смирнов.

тому что понимаем, у многих дома 
этого нет. И получился очень мяг
кий интерьер, теплые шторы, ком
фортная мебель. И обслуживаю
щий персонал подобрали особый 
- людей терпимых и доброжела
тельных к пожилым, не очень здо
ровым посетителям, - продолжа
ет Татьяна Александровна.

Согревшись душой и телом, 
убедившись, в искренности заду
манного, бабушки и дедушки, ак
тивно обсуждая новость дня, от
правились по домам. Завтра 
встречаются здесь же. За обедом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: обед первый и 

не последний...
Фото автора.
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ ЗА ПУТИНА!

Приди 2 декабря на избирательный участок, 
возьми избирательный бюллетень 

и попади в «десятку»!

Путин и «Единая Россия» eg 
в избирательном бюллетене I ■ ■ 

под номером
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Федерального Собрания г
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РОССИЯ
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2 Чернецкий Аркадии Михаилович
I Язев Валерий Афонасьевич

Номер ІО я отмечу, 
президенту «ДА» отвечу!

Материал оплачен из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и опубликован по результатам жеребьевки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.11.2007 г. № 1155-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий зарегистрированным на территории Свердловской 

области организациям (за исключением образовательных учреждений) 
на финансирование части расходов на обеспечение участия 

спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд 
Свердловской области, в спортивных соревнованиях всероссийского 

и (или) международного уровня, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.06.2007 г. Ns 484-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий зарегистрированным на территории Свердловской области 

организациям (за исключением образовательных учреждений) 
на финансирование части расходов на обеспечение участия 

спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд 
Свердловской области, в спортивных соревнованиях всероссийского 

и (или) международного уровня, Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным образовательным 
учреждениям (за исключением муниципальных образовательных 
учреждений) на финансирование части расходов на обеспечение 

подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях»

Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об 
областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25- 
03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области организациям (за исключением 
образовательных учреждений) на финансирование части расходов на обеспечение участия 
спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловской 
области, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2007 г. № 
484-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области организациям (за исключением 
образовательных учреждений) на финансирование части расходов на обеспечение участия 
спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловской 
области, в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня, 
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на 
территории Свердловской области негосударственным образовательным учреждениям 
(за исключением муниципальных образовательных учреждений) на финансирование части 
расходов на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях» («Областная газета», 2007, 5 
июня, № 184—185) изменения, дополнив пунктами 3-1, 4-1, 5-1 следующего содержания:

«3-1. Получателями субсидий из областного бюджета на финансирование части 
расходов на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Свердловской области, в спортивных соревнованиях всероссийского и 
(или) международного уровня являются организации любой организационно-правовой 
формы (за исключением образовательных учреждений) и формы собственности (за 
исключением государственной и муниципальной), зарегистрированные в установленном 
порядке на территории Свердловской области, обеспечивающие участие спортивных 
команд и спортсменов, входящих в состав сборных команд Свердловской области, в 
спортивных соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня, подавшие 
заявку на получение субсидии из областного бюджета в срок до 6 декабря 2007 года, не 
имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды, деятельность которых 
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, создавшие условия для достижения спортивными 
командами и спортсменами, входящими в состав сборных команд Свердловской области, 
в 2007 году результатов, соответствующих условиям, установленным в пункте 4-1 
настоящего Порядка.

4-1. Организации, претендующие на получение субсидии из областного бюджета, в 
зависимости от вида спорта, должны выполнить следующие условия:

хоккей — организации, претендующие на получение субсидии из областного бюджета, 
должны обеспечить в 2007 году участие команды в открытом всероссийском соревновании 
(высшая лига) и создать условия для достижения результата не ниже третьего места в 
указанном соревновании на дату окончания подачи заявок;

футбол — организации, претендующие на получение субсидии из областного бюджета, 
должны обеспечить в 2007 году участие команды в соревнованиях за Кубок России по 
футболу в сезоне 2007/2008 года и создать условия для выхода команды в полуфинал 
указанных соревнований.

5-1. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на получение субсидии 
в срок до 6 декабря 2007 года представляет в Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписанную руководителем 
и заверенную печатью организации), содержащую сведения:

хоккей — о занимаемом командой получателя месте в турнирной таблице игр открытого 
всероссийского соревнования (высшая лига) на дату подачи заявки;

футбол — об участии команды получателя в соревнованиях за Кубок России по футболу 
в сезоне 2007/2008 года на дату подачи заявки;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) проект сметы расходов на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов, 

входящих в состав сборных команд Свердловской области, в спортивных соревнованиях 
всероссийского и (или) международного уровня в сезоне 2007/2008 года, за счет средств, 
предусмотренных в областном бюджете в форме субсидии.

Документы, представленные в Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области позднее указанного в настоящем пункте срока, рассмотрению не 
подлежат.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 26.11.2007 г. № 1156-ПП
г. Екатеринбург

О социальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области

В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать в 2007 году социальную помощь в виде единовременного пособия гражданам, 
проживающим в Свердловской области:

1) пенсионерам, получающим пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, социальные пенсии в территориальных органах Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области;

2) одному из родителей (законных представителей) на каждого несовершеннолетнего 
ребенка в многодетной семье;

3) получателям государственной социальной помощи малоимущим семьям на каждого 
члена малоимущей семьи и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

2. Установить размер социальной помощи в виде единовременного пособия в сумме 
1000 рублей.

3. Лицам, имеющим право на социальную помощь в виде единовременного пособия по 
двум и более основаниям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, социальная 
помощь в виде единовременного пособия предоставляется только по одному из оснований.

4. При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи социальная помощь в 
виде единовременного пособия, предусмотренная настоящим постановлением, в составе 
доходов не учитывается.

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) 
обеспечить организацию работы территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
оказанию социальной помощи в виде единовременного пособия.

6. Территориальным исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения выплатить социальную помощь в виде 
единовременного пособия лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, через 
организации федеральной почтовой связи, кредитные организации или иные субъекты, 
осуществляющие деятельность по доставке пенсий и пособий.

7. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при подготовке проекта 
закона о внесении изменений в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82- 
03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 24 сентября 2007 года № 
87-03 («Областная газета», 26 сентября 2007, № 322—327), предусмотреть дополнительные 
расходы на выплату социальной помощи отдельным категориям граждан в сумме 1422302 
тыс. рублей.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.1 1.2007 г. № 1122-ПП
г. Екатеринбург

О Порядке возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку 

льготных категорий граждан на междугородных маршрутах
на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об област
ном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газе
та», 2007, 11 апреля, № 115—116) и от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), в целях обеспечения возмещения фактических расходов транс
портным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответ
ствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324) и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Обла
стная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324). постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2007 году» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок возмещения фактических расходов транспортным организациям, осу
ществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на междуго
родных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами Свердловс
кой области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов
ской области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской облас
ти», постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реа
лизации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.11.2007 г. № 1122-ПП 

«О Порядке возмещения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 
в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 

маршрутах на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
возмещения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим 

в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессии, в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2007 году»

1. Порядок возмещения фактических расходов транспортным организациям, осуществляв
шим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами Свердловской об
ласти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализа
ции прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году», разработан в целях 
возмещения фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе — 
августе 2007 года на территории Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах.

2. Возмещение фактических расходов предоставляется транспортным организациям при со
блюдении следующих условий:

1) включение транспортной организации в общий перечень транспортных организаций Свер
дловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на территории 
Свердловской области в 2007 году, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 21.03.2007 г. № 215-РП «Об Общем перечне транспортных организаций Свердловс
кой области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на территории 
Свердловской области в 2007 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 3-2, ст. 437);

2) заключение соглашения с администрацией муниципального образования в Свердловской 
области на транспортное обслуживание граждан муниципального образования;

3) представление в территориальные финансовые органы Министерства финансов Свердлов
ской области списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на междугородных маршрутах, за 
январь — август 2007 года.

В списках должны быть указаны: дата поездки, номер удостоверения, фамилия, имя, отче
ство льготника, стоимость проезда.

Данные должны быть подписаны и заверены печатью автовокзалов, автостанций или транс
портной организацией.
■ 3. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспортным организациям, для муни
ципального образования определяется по формуле:

Кі=РІ-Ф, где:
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального образования;
Рі — фактические расходы транспортных организаций, подтвержденные списками;
Ф — финансирование транспортных организаций за январь — август 2007 года.
4. Территориальные финансовые органы Министерства финансов Свердловской области в 

срок до 3 декабря 2007 года представляют в Министерство финансов Свердловской области 
протоколы согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на между
городных маршрутах на территории Свердловской области, по формам согласно приложениям 
к настоящему Порядку.

5. Министерство финансов Свердловской области осуществляет перечисление средств обла
стного бюджета в пределах предусмотренных сумм возмещения транспортным организациям 
через территориальные финансовые органы в соответствии с бюджетной росписью после рас
смотрения представленных протоколов.

6. Распределение средств на возмещение фактических расходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в январе - августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) и от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322—324), постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 
году» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433), утверждается постановлением Пра
вительства Свердловской области.

Приложение 
к Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 

с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и от 25 ноября 2004 года 

№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году»

Форма

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

_____________________ ________________ 2007 г.

Транспортная организация________________________________ , именуемая в дальней
шем «Транспортная организация», в лице руководителя_____________ __________ _________ ,
действующего на основании_______________________, и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании ______________ , именуемое в дальней
шем «Финансовый орган», в лице начальника_______________ ________  , действующего на
основании Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской облас
ти от_____________  200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения
фактических расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свер
дловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свер
дловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», за январь — август 
2007 года составили тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области», за январь — август 2007 года тыс, рублей.

3. Сумма возмещения за январь — август 2007 года____________ тыс. рублей.
Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

Приложение 
к Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году»

Форма

ПРОТОКОЛ
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе - августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессии, в Свердловской области»

_____________________ ________________ 2007 г.

Транспортная организация, именуемая в дальней

шем «Транспортная организация», в лице руководителя__ ____________ _________ _________ ,
действующего на основании_________ ______________, и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании _________________ , именуемое в дальней
шем «Финансовый орган», в лице начальника __________________ , действующего на
основании Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской облас
ти от____  200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевоз
ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свер
дловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, в Свердловской области», за январь — август 2007 года состави
ли ___________ тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области», за январь — август 2007 года__________ , тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь — август 2007 года____________ тыс. рублей.
Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

Приложение 
к Порядку возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области» и от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2007 году»
Форма

ПРОТОКОЛ 
согласования сумм возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году»

_____________________ ________________ 2007 г.

Транспортная организация________________________________ , именуемая в дальней
шем «Транспортная организация», в лице руководителя________________________ _________ ,
действующего на основании _________ _____________ , и финансовое, финансово-бюджетное
управление (отдел) в муниципальном образовании_________________ , именуемое в дальней
шем «Финансовый орган», в лице начальника_____________ _________ , действующего на
основании Положения, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской облас
ти от____  200 г., подписали настоящий протокол согласования сумм возмещения фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в январе — августе 2007 года перевоз
ку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 
году», о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осуществлявшей в январе — августе 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории Свер
дловской области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный 
проезд в 2007 году», за январь — август 2007 года составили____ __________тыс. рублей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществлявшей перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответ
ствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году», за январь — 
август 2007 года_______________тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за январь — август 2007 года____________ тыс. рублей.
Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

от 21.11.2007 г. № 1146-ПП
г. Екатеринбург

Об одобрении Концепции отраслевой системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений культуры и искусства 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета», 1999, 19 октября, 
№ 206), статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях перехода на отрасле
вую систему оплаты труда работников областных государственных учреждений культуры и ис
кусства Свердловской области Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Концепцию отраслевой системы оплаты труда работников областных государ
ственных учреждений культуры и искусства Свердловской области (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) разработать положение об 
отраслевой системе оплаты труда работников областных государственных учреждений культу
ры и искусства Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области разработать 
концепцию отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства и положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных уч
реждений культуры и искусства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.11.2007 г. № 1146-ПП

Концепция отраслевой системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений культуры и искусства Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Система оплаты труда работников областных государственных учреждений культуры и ис
кусства Свердловской области установлена в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 67-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 
года № 21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля 2007 года № 26-03 
(«Областная газета», 2007, 1 1 апреля, № 115—116), постановлением Правительства Свердловс
кой области от 14.06.2005 г. № 466-ПП «Об оплате труда работников областных государствен
ных учреждений культуры и искусства Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 6-2, ст. 870) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 17.11.2005 г. № 998-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2005, № 11-1, ст. 1516), от 20.06.2006 г. № 530-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 6-2, ст. 820), от 10.10.2006 г. № 864-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1218), от 10.10.2006 г. № 865-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1219), от 18.12.2006 г. № 1066-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1599), от 16.08.2007 г. 
№ 787-ПП («Областная газета», 2007, 22 августа, № 287).

В областных учреждениях культуры и искусства Свердловской области применяется тариф
ная система оплаты труда.

Работникам областных государственных учреждений культуры и искусства Свердловской 
области за счет средств областного бюджета выплачиваются следующие надбавки к тарифным 
ставкам (окладам):

1) надбавка за квалификационную категорию (в абсолютном размере в зависимости от ква
лификационной категории);

2) надбавка в размере 100 процентов к тарифной ставке артистическому и художественному 
персоналу театров, концертных организаций, имеющих звание «Академический»;

3) надбавка в размере 50 процентов к тарифной ставке руководителям и специалистам музе
ев, библиотек, художественному и артистическому персоналу концертных организаций.

Установлены повышающие коэффициенты в размере от 2,0 до 4,0 к тарифным ставкам худо
жественному и артистическому персоналу областного Уральского академического филармони
ческого оркестра Свердловской государственной академической филармонии.

Работникам учреждений культуры и искусства устанавливаются также и иные доплаты, над
бавки, предусмотренные постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2005 г. 
№ 466-ПП «Об оплате труда работников областных государственных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.11.2005 г. № 998-ПП, от 20.06.2006 г. № 530-ПП, от 10.10.2006 г. 
№ 864-ПП, от 10.10.2006 г. № 865-ПП, от 18.12.2006 г. № 1066-ПП, от 16.08.2007 г. № 787-ПП 
(за почетное звание, знание иностранных языков, работу в ночное время, работу в сельской 
местности). Доплаты и надбавки стимулирующего характера, системы премирования и оказания 
материальной помощи устанавливаются учреждениями в соответствии с коллективными догово
рами, локальными нормативными актами.

В сфере культуры Свердловской области занято 17315 человек, в том числе в областных 
государственных учреждениях — 2868 человек, в муниципальных учреждениях культуры — 14447 
человек.

Средняя заработная плата работников списочного состава в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства Свердловской области за I полугодие 2007 года составила 
10096 рублей, в том числе в:

библиотеках — 8239 рублей;
музеях — 6742 рубля;
театрах, концертных организациях — 11669 рублей;
дворцах и домах культуры, других учреждениях культуры — 10520 рублей.
Количество работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, во II 

квартале 2007 года в областных государственных учреждениях культуры и искусства Свердлов
ской области составило 256 человек, в муниципальных образованиях — 6395 человек.

По данным областных государственных учреждений культуры и искусства Свердловской 
области за II квартал 2007 года заработную плату ниже прожиточного минимума (в среднем 2680 
рублей) получают работники младшего обслуживающего персонала, рабочие, технические ис
полнители (музейные смотрители, контролеры билетов). Указанные должности в областных 
государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской области занимают преиму
щественно лица пенсионного возраста.

Действующая система оплаты труда не обеспечивает в полной мере связь оплаты труда с 
результатами труда. Уровень оплаты труда устанавливается по формальным признакам: отнесе
ние должности к тому или иному разряду тарифной сетки, наличие образования и стажа работы 
по должности, наличие почетных званий.

Низкий уровень оплаты труда по тарифным ставкам приводит к неоправданному увеличению 
штатной численности, фонда оплаты труда. В целях обеспечения приемлемого уровня оплаты 
труда и деятельности учреждения руководители учреждений вынуждены устанавливать надбав
ки за совмещение профессий и иные доплаты и надбавки.

Принятие настоящей Концепции позволит определить принципы и подходы при формирова

нии отраслевой системы оплаты труда в областных государственных учреждениях культуры и 
искусства Свердловской области с учетом отраслевых особенностей оплаты труда, соотнесения 
системы оплаты труда с государственными гарантиями, установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Настоящая Концепция разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 
144 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 11.12.2006 г. № 1039-ПП «О повышении эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1558).

Глава 2. Цели и задачи разработки отраслевой системы оплаты труда

Целями разработки отраслевой системы оплаты труда являются повышение мотивации каж
дого работника и коллектива в целом на повышение результативности и качества труда, упоря
дочение системы выплат существующих доплат и надбавок. Переход на отраслевую систему 
оплаты труда призван обеспечить:

1) создание механизма связи размера заработной платы с качеством, результативностью 
труда;

2) повышение стимулирующих функций оплаты труда;
3) создание стимулов к повышению профессионального уровня работников;
4) повышение уровня оплаты труда;
5) повышение прозрачности системы оплаты труда.

Глава 3. Условия перехода на отраслевую систему оплаты труда

Для перехода на отраслевые условия оплаты труда необходимо разработать:
1) нормативы финансирования на оказание бюджетных услуг учреждениями культуры и ис

кусства по видам деятельности;
2) базовые должностные оклады по должностям работников культуры и искусства;
3) стандарты качества услуг;
4) показатели качества услуг;
5) показатели результативности;
6) показатели оценки эффективности.

Глава 4. Формирование фонда оплаты труда областных государственных учрежде
ний культуры и искусства Свердловской области

Формирование фонда оплаты труда учреждения культуры и искусства осуществляется в 
пределах объема средств учреждения культуры и искусства на текущий финансовый год, опре
деленного в соответствии с нормативом финансирования на оказание бюджетных услуг по 
видам учреждений, количеством услуг и поправочным коэффициентом.

Норматив финансирования рассчитывается с учетом затрат на оплату труда работников, 
включая районный коэффициент, отчислений на единый социальный налог, страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, страховых взносов на социальное страхование, рас
ходов, связанных с обеспечением условий для оказания бюджетных услуг. В норматив на оказа
ние бюджетных услуг не включаются расходы на капитальный ремонт зданий, приобретение 
оборудования и музейных коллекций, расходы на гастроли театров и концертных организаций, 
пополнение библиотечного фонда.

Поправочный коэффициент устанавливается для каждого учреждения индивидуально и зави
сит от вида учреждения, группы по оплате труда руководителей учреждения.

Учреждение культуры и искусства самостоятельно определяет размер фонда оплаты труда в 
общем объеме средств учреждения и размер расходов на обеспечение условий для предостав
ления бюджетных услуг.

Фонд оплаты труда государственного учреждения культуры и искусства состоит из базовой, 
компенсационной и стимулирующей частей.

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату всех 
работников учреждения, формируется в соответствии со структурой учреждения и штатным 
расписанием. Штатное расписание составляется на основе базовых должностных окладов, уста
новленных по должностям работников.

Учреждение культуры и искусства самостоятельно разрабатывает структуру и штатное рас
писание, устанавливает заработную плату работников.

Компенсационная часть фонда оплаты труда формируется из выплат, предусмотренных Тру
довым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти, включает выплаты за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплаты за достижение установлен
ных показателей деятельности учреждения, качество проводимых мероприятий, инициативность 
и творческий подход к работе. Повышающие коэффициенты устанавливаются при условии вы
полнения всех показателей, предусмотренных для данного типа учреждения.

В стимулирующей части фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату надба
вок за квалификационную категорию, почетные звания, ученую степень, знание и применение 
иностранных языков в работе, надбавки отраслевым специалистам за научно-исследовательс
кую и методическую работу в сфере библиотечного и музейного дела, в сфере культурно
досуговой деятельности, в сфере дополнительного образования, в сфере охраны объектов 
культурного наследия, за информационно-методическое обеспечение деятельности в сфере 
кинообслуживания населения Свердловской области, художественному и артистическому пер
соналу театров и концертных организаций, а также средства на премирование за основные 
результаты деятельности и иные надбавки, связанные с результатами труда.

В областных учреждениях культуры и искусства Свердловской области премирование произ
водится за личные и коллективные результаты деятельности.

Глава 5. Оплата труда руководителей областных учреждений культуры и искусства 
Свердловской области

Оплата труда руководителей учреждений культуры и искусства определяется в трудовых 
договорах, заключаемых с учредителем.

Размер заработной платы руководителей учреждений культуры и искусства зависит от вы
полнения государственного задания, масштаба управления, уровня руководства, специфики 
деятельности, уровня квалификации, средней заработной платы работников учреждения куль
туры и искусства.

В целях стимулирования деятельности по получению доходов от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности, устанавливается надбавка от суммы доходов от пред
принимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Глава 6. Основные принципы построения новой системы оплаты труда в областных 
государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской области

Схемы базовых должностных окладов для различных видов организаций культуры и искусст
ва формируются с учетом отраслевых особенностей:

по виду деятельности учреждения делятся на три группы:
1) организации исполнительских искусств (театры, концертные организации, музыкальные и 

танцевальные коллективы);
2) библиотеки, музеи;
3) дворцы культуры, центры (дома) народного творчества, дома ремесел, центры досуга, 

методические центры и другие аналогичные организации;
на основании выделенных категорий работников предусматривается введение шести базо

вых схем должностных окладов:
1) руководителей; художественного персонала организаций исполнительских искусств (теат

ров, концертных организаций);
2) артистического персонала организаций исполнительских искусств;
3) руководителей и специалистов библиотек, музеев;
4) руководителей, художественного персонала и специалистов дворцов культуры, центров 

(домов) народного творчества, домов ремесел, центров досуга, методических центров и других 
аналогичных организаций;

5) других специалистов и служащих общих профессий для всех видов учреждений культуры и 
искусства;

6) высококвалифицированных рабочих, занятых на особо сложных и ответственных работах.
Должностные оклады руководителей устанавливаются в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей, вида учреждения.
На областном уровне выделяются учреждения и коллективы, определяющие культурный 

облик региона, играющие особую роль в культурной жизни Свердловской области. Таким уч
реждениям и коллективам придается статус ведущих региональных учреждений.

Остальные государственные учреждения распределяются на три группы (в зависимости от 
значимости, объема деятельности и зоны обслуживания населения) по' видам учреждений: теат
ры, концертные организации, библиотеки, музеи, дворцы культуры, центры (дома) народного 
творчества, дома ремесел, центры досуга, методические центры и другие аналогичные учрежде
ния.

В организациях исполнительских искусств предусматривается в установленном законода
тельством порядке перевод артистического и художественного персонала на срочные трудовые 
договоры и индивидуальные условия оплаты труда по договору.

Базовые оклады руководителей, специалистов, служащих государственных учреждений куль
туры и искусства, работающих в сельской местности, устанавливаются выше на 25 процентов.

Размер базовых должностных окладов ежегодно индексируется на величину не менее уров
ня инфляции.

Оплата труда рабочих с 1 по 6 разряд должна производиться на основе тарифной сетки. 
Тарифная ставка 1 разряда и межразрядные коэффициенты устанавливаются нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Оплата труда высококвалифицированных рабочих производится по должностным окладам, 
установленным для специалистов общих профессий I—II категорий.

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится с учетом требо
ваний «Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих».

Вновь устанавливаемые размеры и условия оплаты труда не могут быть ниже размеров и 
условий оплаты труда, установленных по состоянию на 31 декабря 2007 года.

В областных государственных учреждениях культуры и искусства Свердловской области 
сохраняется единый порядок аттестации и квалифицированного категорирования работников.

Организация оплаты труда работников учреждений культуры и искусства должна соответ
ствовать действующему законодательству Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 7. Организационно-правовой механизм реализации Концепции отраслевой 
системы оплаты труда работников областных государственных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области

В целях перехода на отраслевую систему оплаты труда необходимо:
1) разработка системы оплаты труда в сфере культуры на основе разработанной настоящей 

Концепции;
2) принятие постановления Правительства Свердловской области об отраслевой системе оп

латы труда работников культуры;
3) проведение эксперимента по переводу на отраслевую систему оплаты труда в двух-трех 

областных государственных учреждениях культуры;
4) анализ результатов эксперимента и доработка новой системы оплаты труда с учетом ре

зультатов эксперимента;
5) подготовка методических рекомендаций по внедрению новой системы оплаты труда;
6) проведение семинаров, консультаций для специалистов учреждений культуры и искусства 

по введению новой системы оплаты труда;
7) разработка нормативов финансирования на оказание бюджетных услуг;
8) внедрение системы оплаты труда.

Глава 8. Ожидаемые результаты реализации Концепции отраслевой системы опла
ты труда работников областных государственных учреждений культуры и искусства Свер
дловской области

Принятие Концепции отраслевой системы оплаты труда работников областных государствен
ных учреждений культуры и искусства Свердловской области создаст условия для повышения 
качества и результативности деятельности учреждений культуры и искусства, что позволит:

повысить мотивацию каждого работника и коллектива в целом на повышение результативно
сти и качества труда;

упорядочить систему выплат существующих доплат и надбавок;
достичь установленных показателей деятельности учреждения, повысить качество проводи

мых мероприятий;
проявить инициативность и творческий подход к работе работникам учреждения;
повысить уровень оплаты труда.
Переход на отраслевую систему оплаты труда призван обеспечить:
создание механизма связи размера заработной платы с качеством, результативностью труда; 
повышение стимулирующих функций оплаты труда;
создание стимулов к повышению профессионального уровня работников;
повышение прозрачности системы оплаты труда.
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В ПЯТНИЦУ в редакции “Областной газеты” 
председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров общался с земляками по “прямой 
линии” телефонной связи. В течение часа Виктор 
Анатольевич успел подробно и обстоятельно ответить 
на вопросы более двух десятков жителей нашей 
области, хотя желающих попасть к нему на заочный 
приём было, конечно, гораздо больше. 
Люди разных социальных групп, возрастов и 
профессий обращались к главе областного 
правительства по волнующим их вопросам - от личных, 
касающихся возможностей решения важных для 
конкретного человека житейских проблем, до самых 
общих, затрагивающих интересы многих. Так или 
иначе, эти вопросы раскрывали перспективы 
социально-экономического развития нашего региона, 
а в связи с приближающимися выборами в 
Государственную Думу Российской Федерации - и 
всей страны.
Отвечая на телефонные звонки, Виктор Кокшаров 
рассказывал собеседникам о том, как на Среднем 
Урале выполняется “План Путина”, воплощаются 
приоритетные национальные проекты, реализуется 
Схема развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года.

Евгений Иванович КАЛИ
НИН, Красноуфимский рай
он, пос.Сарана:

—Здравствуйте, Виктор 
Анатольевич!

—Здравствуйте, Евгений 
Иванович, я вас слушаю.

—Мне не присылали из

тна"цг„ю°“а“"""‘туѴран" Председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ: 
портного налога в течение
двух лет, а теперь присла
ли все сразу на большую 
сумму.

—А у вас есть льготы для 
уплаты налога?

—Конечно, я - инвалид.
—Евгений Иванович, 

прежде чем ответить, мне 
надо детально разобраться с 
вашей ситуацией. Мы адре
суем ваш вопрос областным 
министерству социальной за
щиты и налоговой инспекции. 
Затем подготовим ответ.

— Спасибо! Желаю вам 
успехов в работе и добро
го здоровья.

Николай Алексеевич 
СЕРГЕЕВ, Екатеринбург:

— В одной из статей “Об
ластной газеты”, где гово
рилось о социальной защи
те граждан, было написа
но, что законодательно 
предполагается компенса
ция социальных трат вете
ранам труда. Как это будет 
осуществляться и когда? 
Например, за телевизион
ную антенну.

— Николай Алексеевич, 
во-первых, многое уже осу
ществляется. Что касается 
телеантенн и спутниковых ан
тенн, то если у вас нет воз
можности получать телесиг
налы по кабельной.сети, ком
пенсация вам предусмотре
на в бюджете 2008 года. Если 
вы ветеран труда, все соци
альные льготы, как и прежде, 
на вас будут распространять
ся.

—Так я в этом году что- 
то ничего не ощущал. Как 
было пятьдесят процентов, 
так и осталось.

— Да, верно, пятьдесят 
процентов. Сумма останется 
той же самой,независимо от 
увеличения тарифов на теле
визионные сигналы.

— А как труженику тыла 
мне что-то положено в но
вом году?

— Дело в том, что вы мо
жете получать льготы только 
по одному основанию. То 
есть, либо как ветеран труда, 
либо как труженик тыла. Но в 
любом случае, все, что поло
жено, вы получите.

— Нас, стариков, сильно 
тряхнули с платой за теле
фон. И за городской пла
тим, и за мобильный...

— К сожалению, такие 
правила и тарифы у опера
торов мобильной связи. Мы 
компенсируем вам из обла
стного бюджета только за 

стационарный телефон.
— Труженики тыла 

столько работали в войну, 
в голоде и холоде.А сей
час оказались нищими...

— Николай Алексеевич, на 
следующий год в областном 

"Союз власти и народа
бюджете предусмотрены 752 
миллиона рублей на услуги 
связи, обеспечение бесплат
ного проезда, оплату спутни
ковых антенн и изготовление 
зубных протезов для ветера
нов. Стремимся поддержи
вать ветеранов и дальше. 
Пожалуйста, не беспокой
тесь.

- Хорошо. Спасибо вам.

Андрей Станиславович 
ГРЕЧИН, Арамиль:

— Мне 26 лет, работаю в 
автосервисе, моя жена на 
два года младше меня, ра
ботает в детском садике. 
Хотим иметь детей, но жи
лищные и материальные 
условия не позволяют. 
Снимаем комнатушку, на 
оплату уходит больше по
ловины семейного бюдже
та. Говорят, есть льготная 
жилищная программа для 
молодожёнов. Можем мы 
стать участниками?

— Конечно, можете... И я 
вам советую не откладывать 
это в долгий ящик, а обра
титься в местную админист
рацию. Постановлением 
правительства Свердловс
кой области на основании 
федеральной целевой про
граммы “Жилище”, в связи 
с реализацией приоритет
ного национального проек
та “Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России”, 
утверждена специальная 
программа,предусматрива
ющая порядок предоставле
ния субсидий молодым се
мьям для приобретения жи
лья за счёт средств област
ного бюджета. Определён и 
механизм расчёта субси
дии. В этом году 720 моло
дых семей нашего региона 
получат до конца декабря 
субсидии на приобретение 
или строительство соб
ственного жилья. В 2008-м 
таких семей станет уже 
1200. В последующие годы 
их количество будет только 
расти. Так что у вас с супру
гой есть все возможности

Как показала “прямая линия”, наших земляков 
волнуют также проблемы коммунального хозяйства, 
медицинского обслуживания, социальной защиты 
населения, возмущают нередкие ещё примеры 
бюрократической чёрствости и пренебрежительного 
отношения к людям отдельных работников и 
должностных лиц, в частности, в сфере 
здравоохранения.
По каждой вновь поднятой проблеме глава областного 
кабинета министров принял решения, некоторых 
собеседников проконсультировал по телефону, иным 
назначил встречи в своём рабочем кабинете в Доме 
правительства.
Подводя итоги заочного приёма свердловчан и 
оценивая тематику поднятых проблем, Виктор 
Кокшаров отметил в целом позитивный настрой 
собеседников, созидательный конструктивизм 
прозвучавших вопросов и предложений...
— Это свидетельствует о том, как много всем нам, 
сообща, ещё предстоит сделать, что союз власти и 
народа надо укреплять, — подчеркнул глава 
областного правительства по окончании “прямой 
линии”. — Подобные контакты помогают нам 
формировать программу действий на перспективу, 
наполнять её конкретными адресами приложения сил.

стать участниками програм
мы. При условии, конечно, 
что и после предстоящих 
выборов в нашей стране бу
дет продолжена нынешняя 
политика. А это зависит и от 
вас, как избирателей....

Александр Эммануило
вич ВЕСТНЕР, Северо
уральск:

—Виктор Анатольевич, я 
работал на СУБРе. В то 
время спецодежду не вы
давали, санитарные усло
вия были нарушены. Я за
болел. И куда только ни об
ращался, мне все говорят, 
что я прав, что у меня тру
довое увечье, но как толь
ко с руководством СУБРа 
переговорят, “выясняет
ся”, что я не прав. Я к Се
мену Спектору обращался, 
но и ему ответили, что ин
цидент исчерпан. В резуль
тате, меня не обследуют. 
Говорят, раз я в Германию 
собрался, лечить меня не
зачем, и перевели со вто
рой нетрудоспособной 
группы инвалидности на 
третью - как трудоспособ
ного. Кое-как добился, что
бы вернули вторую группу. 
Уже не знаю, к кому обра
щаться.

— Александр Эммануило
вич, я не готов сразу решить 
вашу проблему. Дадим пору
чения министерствам соци
альной защиты населения и 
здравоохранения...

— У меня все бумаги го
товы, есть подтверждение, 
что у меня трудовое уве
чье. Но с этим СУБРом 
справиться не могу.

— Разберемся обязатель
но. И если будет необходи
мость, я с руководством пе
реговорю. Не волнуйтесь, все 
будет хорошо.

Федор Сергеевич УЛА
НОВ, Екатеринбург:

- Здравствуйте Виктор 
Анатольевич. Очень рад, 
что дозвонился.... Я инва
лид второй группы, как и 
моя супруга. С дочерью жи
вём в комнатушке 17 квад
ратных метров без 
удобств. У меня заболева
ние, связанное с тем, что 
надо постоянно ходить в 
туалет, а дочь уже взрос
лая, мне неудобно это де-
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лать при ней. Очень тяже
ло. Не помыться, ничего... 
Нам нужна квартира боль
шей площади. Пытался на 
прием к Чернецкому по
пасть - не пустили.

— Я переговорю с Аркади-

Кокшаров Виктор Анатоль
евич родился 1 августа 1964 
года в городе Каменске- 
Уральском Свердловской об
ласти.

В 19В1 году поступил на ис
торический факультет Ураль
ского государственного уни
верситета имени А.М. Горько
го. По окончании университе
та работал там же ассистен
том кафедры истории СССР, 
секретарем комитета ВЛКСМ, 
старшим преподавателем ка
федры новейшей истории и 
теории международных отно
шений. В 1992 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по специальности “Всеобщая 
история”.

В 1995 году переведен в уп
равление внешних связейпре- 
зидиума Уральского отделе
ния Российской академии 
наук на должность главного 
специалиста. Затем работал 
начальником информационно
аналитического управления 
министерства международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской облас
ти.

В мае 2004 года назначен 
на должность министра меж
дународных и внешнеэконо
мических связей Свердловс
кой области.

Прошел обучение по про
грамме менеджмента, окон
чил курсы повышения квали
фикации в Фонде Фридриха 
Науманна (Германия) и курсы 
повышения квалификации по 
программе ТАСИС при Ураль
ской академии государствен
ной службы. Обучался по про
грамме Информационного 
агентства США по государ
ственной поддержке малого и 
среднего бизнеса. Стажиро
вался в Объединенном Венс
ком Институте по программе 
“Прямые иностранные инвес
тиции”.

Свободно владеет немец
ким и английским языками.

Указом губернатора Сверд
ловской области от 
19.06.2007 г. назначен на 

должность председателя пра
вительства Свердловской об
ласти.

Женат. Воспитывает дочь.

ем Михайловичем,чтобы вас 
приняли и рассмотрели воп
рос. Это первое. Второе: мы 
сейчас готовим поправки в 
областной бюджет по пору
чению губернатора. В 2008 
году предусматриваем выде
лить муниципальным образо
ваниям 500 миллионов руб
лей на обеспечение жильем 
малоимущих по социальному 
найму. Надеюсь, это позво
лит решить и вашу проблему.

- Я бы отдал свою ком
нату городу, но чтобы нам 
дали квартиру с ванной и 
туалетом. Я получаю три 
тысячи рублей и почти по
ловину отдаю за квартиру. 
За что плачу? Такие деньги 
берут эти ТСЖ и прочие... 
Как жить, Виктор Анатоль
евич? Хоть бы кто приехал 
посмотрел, как ещё люди 
живут. Я уже хотел Путину 
писать, но подумал, что та
кие вопросы должна муни
ципальная власть решать...

— Федор Сергеевич, мы 

обязательно займемся ва
шим вопросом. Хочу ещё со
общить вам, что до 1 января 
вы получите социальную по
мощь в размере одной тыся
чи рублей. Эдуард Эргарто- 
вич Россель дал такое пору
чение, чтобы компенсиро
вать рост цен на продукты. 
Мы ваши координаты записа
ли, и вам обязательно при
дет уведомление о том, как 
рассматривается ваш воп
рос.

- Виктор Анатольевич, 
дай Бог вам здоровья и сил 
в вашей нелегкой работе!

Лидия Егоровна ЛОБА
НОВА, Екатеринбург:

— Здравствуйте! У нас 
ЖКХ Орджоникидзевского 
района совершенно не де
лает перерасчет по горя
чей воде. Говорят, на осно
вании постановления пра
вительства от 23 мая 2006 
года жильцы должны пи
сать заявление, когда нет 
горячей воды, и приносить 

его в ЖКХ, чтобы сделали 
перерасчет. Нас как пере
дали в муниципалитет, всё 
стало хуже. Уборку не де
лают, ремонт не делают - 
ничего не делают уже 10 
лет. Я уже много кому пи
сала, а проку нет. Названия 
управляющих компаний 
меняются, а толку никако
го. Мы — пенсионеры, наш 
дом старый, ему 37 лет. А 
нам говорят, что есть дома, 
которые 50 лет без ремон
та стоят...

— Это неправильно, пото
му что вы же оплачиваете ре
монт помещений.

— Раньше в квитанции 
все было отдельно написа
но - уборка подъездов, по
мещений, двора. А сейчас 
все включено в содержа
ние дома, мы за всё сразу 
платим. Воды же не быва
ет по полмесяца, уборщиц 
вообще десять лет не ви
дели, и перерасчета нет...

— А счетчик не ставите на
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горячую и холодную воду?
— Это же дорого, а мы на 

инвалидности, шесть ты
сяч рублей на троих полу
чаем.

— Лидия Егоровна, согла
сен, что дорого. Обещаю, 
займёмся вашей проблемой, 
хотя она относится к сфере 
муниципального управления. 
Сделаем обращение к мэру 
Екатеринбурга, вам сообщим 
о результатах.

— Спасибо большое.

Марина Владимировна 
ЛУЗИНА, Невьянский рай
он, село Ребристое:

— Здравствуйте, Виктор 
Анатольевич. У нас с му
жем трое детей, в декабре 
должен появиться четвер
тый...

—Поздравляю...
—Я вам звоню вот по ка

кому вопросу. Два года на
зад мы купили в селе не
достроенный дом. Обрати
лись в Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного 

строительства. Нам сказа
ли, что раз еще идет стро
ительство, с минимальны
ми затратами помогут. До
кументы уже все были го
товы, но потом порядок 
финансирования сменил
ся. Документы каждый год 
требуют новые. Нынче сме
ту заставили делать, при
шлось деньги большие зат
ратить. В фонде опять го
ворят: “Ждите”, но у нас 
есть страх: осталось пол
тора месяца до нового 
года, и потом снова заста
вят переделывать доку
менты. А это - новые зат
раты.

— Марина Владимировна, 
я сразу же после окончания 
“прямой линии” дам поруче
ние Николаю Григорьевичу 
Жежеру, руководителю Фон
да индивидуального строи
тельства, решить ваш воп
рос.

— Он тоже говорит, что 
если вы добро дадите, то 

вопрос будет решен поло
жительно.

— Я дам “добро”, так что 
ваш вопрос решим, и до кон
ца года вы, как многодетная 
семья, получите материаль
ную помощь.

- Спасибо большое.

Станислав Никитович 
БОГДАНОВ, Екатеринбург:

- Я ветеран труда, инва
лид II группы и меня, понят
но, интересуют льготные 
лекарства. Но их нет. Как 
мне сказали в аптеке №6 на 
улице Вайнера, куда я при
креплен, они уже отказы
ваются от участия в этой 
программе. Социальная 
аптека на улице 8 марта, 
дом номер 13, аптека №4 
на улице Пушкина, дом но
мер 16 - тоже пустые.

Я слышал, обеспечени
ем федеральных льготни
ков бесплатными лекар
ствами теперь будут зани
маться регионы, но деньги 
из центра начнут поступать 

не ранее 15 декабря, а по
том предстоит определе
ние поставщиков. Таким 
образом, как я полагаю, 
лекарства до аптек дойдут 
не раньше второго кварта
ла будущего года...

- Станислав Никитович, с 
1 января мы действительно 
сами будем заниматься 
обеспечением льготников 
бесплатными лекарствами. 
До 1 декабря пройдут все не
обходимые тендеры. Мини
стерство здравоохранения 
Свердловской области сей
час напряжённо занимается 
всеми этими вопросами. С 1 
января лекарства для граж
дан всех льготных категорий 
населения начнут поступать в 
аптеки.

- Нужно иметь в аптеках 
хотя бы месячный запас. А 
то вот в нашей аптеке ле
жат кипы необеспеченных 
рецептов. Горздрав дал 
указание аптекам сооб
щать врачам только о тех 

лекарствах, которые у них 
есть. Вот нам и выписыва
ют рецепты на них, а не на 
те, которые нужны. У меня 
был инфаркт, астма, нуж
ны определенные лекар
ства.

- Станислав Никитович, 
знаю об этой проблеме, и 
взял этот вопрос под свой 
контроль. Мне докладывают, 
что ситуация уже нормализу
ется. А по вашему конкрет
ному случаю министерство 
здравоохранения области 
обязательно будет разби
раться. С вами свяжутся, 
уточнят список необходимых 
вам лекарств и помогут.

- Спасибо. Но у меня 
еще один вопрос. Наш дом 
на Вознесенской горке сто
ит. 30 лет не было капи
тального ремонта, подвал 
постоянно парит. Нас об
служивает компания “Ра
домир-5”. Там говорят, что 
у них на это нет денег, а мы 
ведь регулярно оплачива
ем коммунальные услуги, в 

том числе и капитальный 
ремонт.

Теперь вот, перед нами 
- на Первомайской -Турге
нева УГМК строит высот
ный дом. Эта стройка зак
рывает нашу антенну, и не 
только нашу, но и других 
четырёх-, пятиэтажных до
мов. Нормальный приём 
сигнала осуществлять не
возможно. Я обзвонил все 
антенные службы, но там 
отвечают, что не занима
ются, да и не хотят, види
мо, заниматься нашим до
мом.

- Я записал. Будем разби
раться и дадим вам ответ.

Тамара Николаевна 
ШАЛЬ, Екатеринбург:

— Я - пенсионерка, Вик
тор Анатольевич, живу в 
доме 103 на улице Ленина 
уже сорок пять лет. И за это 
время у нас ни разу не ре
монтировали подъезды. 
Если бы вы посмотрели, в 
каком они состоянии! Я в 
свое время приводила 
председателя городской 
Думы Порунова посмот
реть на них. ЖЭКи меняют
ся, обещания дают, а 
подъезды не ремонтируют
ся. Мы уже устали. Я реши
ла послать в Москву фото
графию нашего подъезда, 
где камни с потолка сып
лются на голову. Порунов 
сказал, что даст поручение 
отремонтировать. Отре
монтировали фойе, и на 
этом ремонт закончился. 
Писали, говорили уже всем 
в администрации. Ничего 
не делают. Помогите, про
сим вас.

— Хорошо, Тамара Нико
лаевна. Я подготовлю пору
чение Аркадию Михайловичу 
Чернецкому.

- Я кстати, с ним встре
чалась на улице и говори
ла ему о нашей беде, он 
обещал разобраться. Но 
два года прошло, и ника
ких результатов. В Москву, 
что ли,посылать письма?

— Вопрос исключительно 
ведения муниципального об
разования и здесь надо раз
бираться администрации 
Екатеринбурга. Я поговорю с 
Аркадием Михайловичем.

Александр Александро
вич КОВАЛЕВ, Сосьвинский 
городской округ:

- Хочу вас поблагода
рить, Виктор Анатольевич, 
за хорошую работу, а 
именно за то, что вы встре
чаетесь с нами таким вот 
способом. Это для нас про
сто и полезно. Спасибо 
также и газете, что органи
зует такие встречи!

Вопрос у меня такой. 
Есть федеральная про
грамма по обеспечению 
военнослужащих жильем 
посредством выдачи сер
тификатов. В эту програм
му попадают и те, кто под

лежит переселению из зак
рытых поселков, военных 
городков. Ею предусмот
рена безвозмездная пере
дача частных домов муни
ципалитету в обмен на воз
можность получить жильё в 
другом населенном пункте, 
то есть получить сертифи
кат. Я обратился в админи
страцию поселка с заявле
нием, чтобы они безвоз
мездно приняли мой дом 
на баланс муниципалитета. 
Получил отказ, в котором 
мне указали на то, что я на
рушаю жилищные права 
жены и детей. Я написал 
второй раз, ответа нет.

- Александр Александро
вич, на ваше заявление ответ 
должен быть дан в кратчай
шие сроки. Мы за этим про
следим. Я дам поручение.

Николай Павлович КУК- 
ШИН, Невьянский городс
кой округ:

- У нас в аптеках из про
дажи исчезли недорогие 
отечественные лекарства, 
их заменили дорогущие 
импортные. А ведь в обла
сти много фармацевтичес
ких заводов. Почему они не 
работают?

— Действительно, в 90-е 

надо укреплять"
годы прошлого века в ре
зультате не очень продуман
ных действий реформаторов 
нашей промышленности, в 
том числе химико-фарма
цевтической, такой перекос 
был допущен. Но ситуация и 
здесь в последние годы вы
правляется. Губернатор при
лагает много усилий, чтобы 
в регионе развивалось соб
ственное производство со
временной медицинской 
техники и лекарств. Напри
мер, на базе завода “Мед- 
синтез” в городе Новоураль
ске на днях состоится тор
жественное открытие перво
го в России цеха по произ
водству готовых форм генно- 
инженерного инсулина чело
века в соответствии с меж
дународным стандартом 
ЭМР. Раньше эти формы мы 
закупали за границей. Те
перь другие регионы России 
будут закупать их у нас. Есть 
и иные примеры.

Александр Иванович 
СМОЛИН, Екатеринбург:

-Здравствуйте, скажи
те, пожалуйста, когда в 
Свердловской области, в 
частности в Екатеринбур
ге, будет пущено цифровое 
телевидение?

-Уже со следующего года. 
Для этого предусмотрены 
значительные ассигнования 
из областного бюджета - на 
год выделено более 100 мил
лионов рублей. В 2009-м ас
сигнование будет продолже
но. Наша задача — в ближай
шие два-три года охватить 
сетью цифрового телевиде
ния всю территорию облас
ти. И мы это сделаем.

- Я слышал, надо будет 
покупать специальную при
ставку. Сколько она будет 
стоить и где её можно ку
пить?

- Думаю, стоить она будет 
около трёх тысяч рублей, а о 
том, где её купить, будет ши
роко объявлено. Для льгот
ных категорий граждан - ин
валидов и ветеранов - пре

дусмотрена материальная 
помощь на покупку пристав
ки. Для участников Великой 
Отечественной войны такие 
приставки будут приобре
таться полностью за счет 
бюджета.

Виктор Григорьевич КИ
СЕЛЕВ, Реж:

- Здравствуйте, Виктор 
Анатольевич! Наша адми
нистрация уже три или че
тыре раза оповещала жи
телей Привокзального рай
она о проведении газифи
кации в этом году. Но три 
месяца назад бригада 
строителей поставила 
“стаканы” и всё, работы 
прекратила. На газифика
цию района отпущено пять 
миллионов рублей на этот 
год, но ведь теперь их не 
успеют освоить. Опять пуск 
газа в наши дома отклады
вается на “когда-то”...

-Я переговорю с главой 
Режевского городского окру
га Александром Александро
вичем Штейнмиллером. Ка
кая организация у вас там яв
ляется подрядчиком? 
ГАЗЭКС, наверное?

-Я не в курсе.
-Хорошо, узнаем, и тогда 

будем решать вашу проблему.

— Я - председатель го
родской организации реп
рессированных, сторонник 
Президента России Влади
мира Владимировича Пути
на. Можно мне обратиться 
к своим членам организа
ции, чтобы они тоже под
держали Президента?

- Обязательно нужно, если 
у вас есть такое желание и 
убежденность. Вы же видите, 
какая большая социальная 
помощь оказывается реаби
литированным гражданам, 
как много средств выделяет
ся из федерального и облас
тного бюджетов на помощь 
социально незащищенным 
категориям населения.

Кстати говоря,инвалиды, 
пенсионеры, малоимущие и 
многодетные семьи по по
ручению губернатора Эду
арда Эргартовича Росселя 
к Новому году получат ком
пенсацию в связи с повы
шением цен на продукты в 
размере одной тысячи руб
лей. Решение об этом при
нято буквально вчера, пос
ле многочисленных встреч 
губернатора с избирателя
ми. Пенсионеры эти деньги 
получат вместе с пенсией.

- Спасибо!.. А вообще, с 
вашей точки зрения, в бли
жайшие годы можно ожи
дать роста благосостояния 
в стране и нашей области? 
Восемь лет Президент РФ 
проработал не за честь, а 
за совесть, он молодец, из 
ямы вытащил страну. А 
дальше что будет?

-Я абсолютно уверен, что 
дальше будем жить только 
лучше. Об этом говорит 
подъем экономики в России 
и у нас в регионе. В этом году 
наш валовой региональный 
продукт увеличится на девять 
процентов, объем промыш
ленного производства - на 10 
процентов, реальные доходы 
населения - более чем на 13 
процентов. Растет заработ
ная плата у всех категорий 
работающих. Все это дает 
возможность наполнять бюд

жет, оказывать социальную 
поддержку и помощь. Пен
сии, как вы знаете, тоже рас
тут - с 1 декабря пенсионеры 
получат ещё по 300 рублей 
прибавки.

-Это хорошо. Мы, ста
рики, ещё и детям хотим 
помогать. Нам чуть-чуть на 
жизнь хватает, и слава 
тебе, Господи. А взрослые 
дети ведь у нас тоже по 
сути малоимущие.

- Понимаю вас. Хочу ска
зать, что только на соци
альную политику отчисления 
из областного бюджета на 
будущий год увеличатся бо
лее чем на 36 с половиной 
процентов. Это по консоли
дированному бюджету. А в 
бюджетах муниципальных об
разований - почти в два раза. 
Так что рост благосостояния 
идет и, конечно же, с ростом 
экономики будут обеспечен
нее и те, кто работает, зара
батывает, и те, кто не имеет 
возможности этого делать.

- Спасибо.
- Всего самого доброго.

Вера Александровна КО
ВАЛЕВА, Екатеринбург:

-Я пенсионерка. Хочу 
задать вопрос по комму
нальным тарифам. Уборка 

территории двора, вывоз 
мусора, уборка подъезда, 
пользование лифтом - по
чему все это включили в 
графу “содержание жилья” 
и берут с квадратного мет
ра жилой площади?

Мы уже платим 100 про
центов за жилье, комму
нальные услуги. А каждый 
год тарифы повышаются. 
До каких же пор это будет 
продолжаться? То, что нам, 
пенсионерам, добавляют к 
пенсии, не покрывает та
ких расходов. Я прорабо
тала 40 лет, получаю пен
сию 3500 рублей, полови
ну отдаю за квартиру. Хо
рошо, что дети имеют воз
можность мне хотя бы не
много помочь, а так бы при
шлось голодать.

И второе. В районную 
поликлинику нашу, в 23-ю, 
попасть невозможно. Мне 
вот конкретно к кардиоло
гу надо, а не могу взять та
лон. Говорят, кардиолог 
принимает только со "све
жими" инфарктами, на
правляют к терапевту. А к 
терапевту тоже нужно ча
сов в семь занимать оче
редь в регистратуре, и 
если не получишь талон, 
завтра нужно начинать сна
чала.

Как-то мы не ощущаем, 
что от подъема экономики 
для нас что-то меняется.

-Вера Александровна, по
вышение тарифов на услуги 
ЖКХ связано с ростом цен и 
на газ, и на электроэнергию. 
Во всём мире растут цены на 
энергоносители. Но Прези
дент Российской Федерации 
заявил о том, что необходи
мо не допустить резкого 
скачка цен с нового года, в 
том числе и по тарифам на 
жилищно-коммунальные ус
луги.

С 1 декабря базовая часть 
пенсий повышается и Прези
дент поставил задачу в 2009- 
2010 годах довести размер пен - 
сии до 40 процентов от средне
месячной заработной платы.

Областная

Что касается здравоохра
нения, то у нас пока ещё 
большая нехватка врачей, 
среднего медперсонала. Но 
постепенно ситуация улучша
ется в связи с реализацией 
национального проекта 
“Здравоохранение” - появля
ется новое оборудование в 

лечебных учрежде
ниях, повышается 
заработная плата 
медиков, особенно 
участковых врачей и 
медсестер. Улучша
ется материальное 
положение врачей- 
специалистов. Наде
юсь, в ближайшие 
годы проблема де
фицита квалифици
рованных кадров в 
медицинских учреж
дениях будет реше
на.

Михаил Петро
вич ШЛЫЧКОВ,
Нижний Тагил:

- Виктор Анато
льевич, Президент 
России Владимир 
Владимирович Пу
тин выступил перед свои
ми сторонниками, это 
транслировали по телеви
дению, я с интересом всё 
выслушал.

Вопрос такой: что дела
ется в Свердловской обла
сти, чтобы всё это закре
пить на практике?

- В Свердловской области 
активно реализуется план 
Президента России Влади
мира Владимировича Путина. 
Мы приняли и успешно вы
полняем стратегическую 
программу - Схему развития 
и размещения производи
тельных сил Свердловской 
области на период до 2015 
года. Я уже приводил циф
ры, характеризующие разви
тие региональной экономики. 
По итогам января - октября 
текущего года промышлен
ное производство у нас уве
личилось в физических объе
мах на 10 с половиной про
центов. Инвестиций получи
ли почти 124 миллиарда руб
лей, только иностранных ин
вестиций у нас за 9 месяцев 
поступило свыше одного 
миллиарда долларов США.

— А что это даёт простым 
людям?

— Благодаря росту эконо

мики мы смогли принять опе
режающие назначения по 
увеличению минимального 
размера оплаты труда. Такое 
соглашение подписано с Фе
дерацией профсоюзов и Со
юзом промышленников и 
предпринимателей (работо
дателей) Свердловской об-

ласти. В Российской Федера
ции минимальный размер оп
латы труда — 2300 рублей, а 
мы с 1 октября установили 
2900 рублей. В следующем 
году доведём его до 3500 
рублей, а если позволит раз
витие экономики - будем 
приближаться к прожиточно
му минимуму, а это - 4300 
рублей. С 1 сентября для 
бюджетников введены над
бавки за квалификационные 
категории. Увеличиваем раз
мер оплаты по первому раз
ряду единой тарифной сетки, 
переходим на отраслевой 
принцип оплаты труда в бюд
жетной сфере, то есть на оп
лату труда в зависимости от 
результата. И вообще, 65 
процентов всего нашего об
ластного бюджета 2008 года 
- социальные статьи.

Елена Михайловна 
СТАРКОВА, Екатеринбург:

- В нашей области резко 
возросли темпы строи
тельства жилья. Это видно 
и без знакомства с офици
альной статистикой - вез
де строительные площад
ки, краны. И на вторичном 
рынке жилья цены уже па
дают. А в новых домах при 

себестоимости одного 
квадратного метра в 20 ты
сяч рублей квартиры про
дают в 2,5 раза дороже. 
Причем в домах без отдел
ки. Это что, сговор строи
тельных компаний?

- Речь, наверное, идет о 
Екатеринбурге. Рынок жилья 
ещё до конца здесь не насы
щен, строительные компа
нии пользуются монополь
ным положением и держат 
цены на жилье на высоком 
уровне.

Для того чтобы нивелиро
вать этот процесс и оказать 
помощь малоимущим, в со
ответствии со 150-м поста
новлением правительства 
области осуществляются 

бюджетные гарантии заст
ройщикам с тем, чтобы они 
брали кредиты в коммерчес
ких банках под фиксирован
ный процент и строили по 
сметной стоимости. Первые 
такие дома уже возводятся, 
закладываются также фунда
менты на следующий год в 
Екатеринбурге и ещё в 14-ти 
муниципальных образовани
ях.

Чтобы помочь малоиму
щим, мы сейчас по заданию 
губернатора корректируем 
бюджет 2007 года: планиру
ем выделение муниципаль
ным образованиям 500 мил
лионов рублей, чтобы стро
ить жилье по социальному 
найму. На следующий год 
будут выданы жилищные суб
сидии молодым семьям - на 
эти цели предусмотрено 354 
миллиона рублей из област
ного бюджета и 100 милли
онов рублей из федерально
го. Нынче 720 молодых семей 
обеспечим жилищными суб
сидиями, в следующем году 
-1200. Другим категориям 
льготников - ветеранам, ин
валидам, детям-сиротам,се
мьям, имеющим детей-инва
лидов, тоже выделяем сред
ства из бюджета.

Ольга Владимировна 
СИРОТИНА, Алапаевское 
муниципальное образова
ние:

- Почему жителям част
ного сектора в городах и 
поселках области бесплат
но не проводится газ? Га
зопровод доводится до де
ревень и сел или городов, 
а чтобы проложить трубы к 
своим домам, мы должны 
платить деньги, и нема
лые? Ведь жители много
квартирных домов получа
ли раньше это топливо бес
платно, как и квартиры, в 
то время как мы строили 
дома на свои деньги. Да и 
сейчас за прокладку инже
нерных сетей к домам с них 
денег не берут.

- Мы здесь работаем с 
Пенсионным фондом Россий
ской Федерации, он предос
тавляет пенсионерам по
мощь. Принято постановле
ние правительства Сверд
ловской области о том, что до 
90 процентов всех расходов 
на эту разводку мы можем 
компенсировать, и компенси
руем малоимущим за счет 
бюджета.

Вениамин Иванович 
ГОРШЕЛИН, Ирбитский го
родской округ:

- Сейчас все жалуются, 
что растут цены на продук
ты питания. Это, наверное, 
потому, что реформаторы 
разогнали наши совхозы и 
колхозы, а теперь нам за
граничные торговцы свои 
продукты по спекулянтс
ким ценам продают. Когда 
же мы своё сельское хо
зяйство возродим? У нас в 
областном правительстве 
что-нибудь думают делать 
для этого?

- Ситуация на селе в пос
ледние годы у нас тоже стала 
выправляться. Кстати, колхо
зы “Россия” и “Урал" Ирбит
ского муниципального обра
зования, как и многие другие 
агропромышленные пред
приятия области, показыва
ют пример успешной работы 
в новых экономических усло
виях. Нынче они собрали по 
30 и более центнеров зерно
вых с гектара. На 8 процен
тов увеличилось в этом году 
производство мяса и птицы, 
подросло производство мо
лока - в целом по области на 
2 процента. Этого ещё недо
статочно, учитывая, что по
требление продуктов пита
ния нашими земляками рас
тет более высокими темпами, 
но для поддержания сельских 
товаропроизводителей у нас 
делается очень многое. Так, 
при поддержке областного 
бюджета нынче создано 15 
сельских потребительских 
кооперативов, на поддержку 
личных подсобных хозяйств 
селянам выдано 729 креди
тов на общую сумму 125 мил
лионов рублей. Большие на
дежды мы возлагаем на реа
лизацию программы “Ураль
ская деревня”. Выполнение 
задачи, поставленной губер
натором области, - создание 
в регионе сети из 50 крупных 
агропромышленных и живот
новодческих комплексов - 
позволит селянам получить 
новые рабочие места, а го
рожан в необходимом коли
честве обеспечит качествен
ными продуктами питания.

Анна Тимофеевна СА
ВУШКИНА, Красноуфимск:

- У меня стало резко 
ухудшаться зрение, врачи 
рекомендуют сделать опе
рацию по удалению ката
ракты, но надо ехать в Ека
теринбург. А почему в на
шем городе нет таких спе
циалистов и нет условий
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для таких операций?
- В вашем районе дела об

стоят не так уж плохо. Только 
на районную больницу здесь 
замыкаются девять общих 
врачебных практик, 26 фельд
шерско-акушерских пунктов, 
расположенных в сельской 
местности. Благодаря наци
ональному проекту “Здраво
охранение”, в городской 
больнице Красноуфимска те
перь появилось специализи
рованное отделение, где па
циентам оказывают кардио
логическую и травматологи
ческую помощь. Квалифици
рованными кадрами медиков 
район также обеспечивается 
- только в Уральской госу
дарственной медицинской 
академии сегодня обучаются 
24 “целевика" из вашего ок
руга. Что же касается вашего 
вопроса, то с руководством 
города мы обсуждали эту 
проблему. У вас в районе 
есть пятиэтажное, наполови
ну пустующее здание недо
строенной железнодорожной 
больницы. Руководители го
рода считают возможным 
разместить там не только от
деления кардиологии и гемо
диализа центральной район
ной больницы, но и создать 
отделение микрохирургии 
глаза.

Михаил Павлович КАР
ПУХИН, Волчанский город
ской округ.

—Я недавно слышал по 
радио, что дела с экономи
кой и финансами в нашей 
области не так уж хороши. 
Дороги не строятся и не ре
монтируются, селу только 
обещают помогать, а не 
помогают. Вот и сомнева
юсь, за кого мне голосо
вать на выборах...

— Не знаю, по какому ра
дио вы такое могли услы
шать, Михаил Павлович, но 
утверждаю, что это не так. 
Дороги у нас строятся — до
статочно вспомнить, какой 
объем работ сделан нынче 
только на трассе Ивдель — 
Ханты-Мансийск. В следую
щем году на дорожное стро
ительство в области будет 
выделено более 11 миллиар
дов рублей, а это на 75 про
центов выше, чем было пре
дусмотрено первоначально. 
По поручению губернатора 
планируется выделение еще 
400 миллионов рублей. Что 
же касается поддержки сель
ского хозяйства, то мы регу
лярно выделяем субсидии, 
чтобы компенсировать и во
обще не допускать значи
тельного роста цен на основ
ные виды сельскохозяй
ственной продукции - моло
ко и мясо. При корректиров
ке бюджета в сентябре суб
сидии были увеличены на 270 
миллионов рублей, в ноябре 
- ещё на 315 миллионов руб
лей в качестве субсидий на 
молоко.

Область развивается 
очень динамично. Это будет 
продолжаться и далее, конеч
но, при условии, если будет 
сохранена стабильность в 
обществе, в государстве, в 
экономике, в социальной 
сфере.

Я надеюсь, что 2 декабря 
жители Свердловской обла
сти придут на избирательные 
участки и большинство про
голосует за эту стабильность, 
за политику Президента Рос
сии и губернатора Свердлов
ской области.

К публикации 
подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ, 

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

«Попарите 
петям 

праздник!» 
Акцию под таким названием проводят 
сёстры Ново-Тихвинского монастыря
45 ребят из малообеспеченных семей Верхотурского 
уезда в возрасте от 9 до 13 лет смогут в святые 
Рождественские дни побывать в Екатеринбурге.

Специально для них разра
ботана праздничная программа. 
Детей ожидают рождественские 
спектакли в нескольких театрах 
города, а также экскурсия по го
родским елкам. Ученики екате
ринбургских музыкальных школ 
уже готовят для гостей из Вер
хотурского уезда концерт, те в 
свою очередь разучивают музы
кальные произведения, чтобы 
выступить перед сверстниками 
из Екатеринбурга. Монастырь 
приготовил для юных гостей 
рождественские подарки - раз
вивающие игры, добрые детс
кие книги, монастырскую вы
шивку и сладости.

Летом сестры обители уже 
проводили подобную акцию, 
она была приурочена к главно
му празднику монастыря - дню 
Тихвинской иконы Божией Ма
тери. По воспоминаниям сес
тер, маленькие сельчане быст
ро освоились в большом горо
де, живо интересовались всем 
увиденным, радовались подар
кам. «Ребятам очень понрави
лось путешествие. Как нам по
том рассказали, всю обратную 
дорогу до Верхотурья они вос
торженно обсуждали впечатле
ния, - делится пресс-секретарь 
Ново-Тихвинской обители ино
киня Софрония. - Думаю, мы 
достигли своей цели - поездка 
стала для них настоящим собы
тием. Самое главное для нас - 
чтобы дети почувствовали доб

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Пришли
бобры

в деревню
Необычное место облюбовала для жизни целая семья 
бобров - придорожную канаву, заполненную водой. А 
самое главное - где? Прямо в черте села Квашнинское, что 
неподалёку от Камышлова.

I
| Бобры, рассказывают мест- 
і ные жители, появились ещё ле- 
1 том. И сразу принялись за дело 

- начали валить деревья. При
чём, не осины, которые они лю- 

I бят, а тополя, посаженные ког- 
I да-то рабочими бывшего совхо- 
| за «Квашнинский». Первые до- 
| вольно толстые деревья бобры 
! уронили совсем рядом с машин- 
| но-тракторной мастерской. А 
| один тополь - прямо на асфаль- 
| товое шоссе. Пришлось водите- 
| лям выходить из машин и оттас

кивать дерево с проезжей час-
| ти.

Квашнинцы думали, что осе- 
I нью бобры уберутся подальше 
| от деревни, уйдут в ближайшую 
| речку Овинную. Но не тут-то 
| было! Построив хатку, прорыв 
| ходы, животные остались зимо- 

рое, теплое отношение, тогда 
они и сами в будущем будут де
литься добром».

Как и во время проведения 
предыдущей акции, сестры рас
считывают на посильную по
мощь горожан в организации 
рождественской поездки. По
дарите детям праздник! Пожер
твования можно приносить до 
Рождества в монастырскую 
лавку Ново-Тихвинской женс
кой обители по адресу ул. Зе
леная роща, 1.

Наша справка. Ново-Тих
винский женский монастырь 
г. Екатеринбурга был создан в 
начале XIX века, возрожден в 
1994 году. В настоящее время 
является одним из крупнейших 
в России. В монастыре созданы 
иконописная и вышивальная ма
стерские, греко-славянский и 
церковно-исторический кабине
ты. При обители действуют при
ют для сирот и бесплатная сто
ловая. Помощь для детей Вер
хотурского района, где распола
гается подворье обители, уже 
стала традицией для монасты
ря. Ежегодно проводятся Рожде
ственские и Пасхальные мара
фоны по сбору вещей и продук
тов для детей этого района.

Римма 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ. 
Фото предоставлено 

пресс-службой Ново- 
Тихвинского монастыря.

вать, натаскав на корм тополи
ных веток.

Беда в том, что воды в при
дорожной канаве не так мно
го. Зимой водоёмчик может 
промёрзнуть. Это и волнует 
местных жителей. Как бы не 
погибли животные. Однако 
сейчас им уже вряд ли чем-то 
поможешь. Остаётся одно - 
надеяться на их выносли
вость.

Конечно, жалко и тополя. Зе
лёному хозяйству села бобры 
нанесли заметный урон.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: бобровые по

грызы тополей стали насто
ящей достопримечательнос
тью села.

Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Малокомплектная школа:
закрыть нельзя оставить

На Среднем Урале продолжается процесс ликвидации 
малокомплектных школ. Он начался в середине 90-х. В первое 
время каждое закрытие сопровождалось скандалом - жители 
деревень, которых в основном и коснулась эта беда, 
возмущались, требовали вернуть всё на круги своя. Постепенно 
возгласы несогласных стали раздаваться всё реже и реже - по 
всей видимости, люди смирились с неизбежностью или нашли в 
происходящем свои светлые стороны.
Сейчас в Свердловской области закрывается до десятка школ в 
год. На сегодняшний день последними в списке 
ликвидированных значатся Афанасковская, Соколятская, 
Биткинская, Байдулинская, Саргинская, Верхнеарийская, 
Андрейковская, Петровская и Калиновская школы (они 
находились на территориях Ачитского, Артинского, Туринского 
и Талицкого районов). Мы решили побывать в тех местах, где 
школы уже исчезли или находятся на грани исчезновения.

...Деревня Калиновка располо
жена на самом краю Талицкого 
района, недалеко от границы с 
Тюменской областью. Когда-то 
селение считалось перспектив
ным и густонаселённым, поэтому 
районные власти решили постро
ить здесь начальную школу. Об
разовательное учреждение про
работало около четырёх десятков 
лет. 4 сентября 2007 года прика
зом областного министра образо
вания оно прекратило своё суще
ствование.

Для жителей деревни закрытие 
школы не стало неожиданностью. 
В последнее время численность 
детского населения здесь посто
янно уменьшалась. Два года на
зад Калиновскую «началку» посе
щало пятеро учеников. А к нынеш
нему сентябрю в деревне оста
лось всего два ребёнка младшего 
школьного возраста - брат и сес
тра, близнецы. Тогда-то и было 
решено ликвидировать учебное 
заведение и перевести близнецов

ПЕРВАЯ одиссея 
екатеринбургской камеи 
началась еще в XVIII веке. На 
исходе XVIII столетия в Европе 
возрождалось и быстро 
входило в моду известное еще 
в античности искусство 
глиптики - резьбы миниатюр 
на драгоценных и поделочных 
камнях. В кунсткамерах 
коронованных особ, во 
дворцах придворной знати 
собирались обширные 
коллекции с углубленным 
(инталии) и выпуклым (камеи) 
рельефом.

Глиптика в России, собствен
но, и начиналась, и достигла рас
цвета в годы правления Екатери
ны II. Сведущая во многих видах 
искусства, российская самодер
жица, по собственному ее при
знанию, заболела «камейной ли
хорадкой». Императрица возна
мерилась собрать коллекцию ка
мей, превосходящую все извест
ные европейские. И, конечно, в 
этом преуспела.

Ее десятитысячное собрание 
«антиков», как называли в России 
того времени резные камни, за 
сравнительно короткое время до
стигло такого великолепия, что 
сама венценосная коллекционер- 
ша в одном из писем в Париж - 
своему постоянному корреспон
денту барону М. Гримму выска
залась весьма категорично: «Все 
собрания Европы представляют 
по сравнению с нашим лишь дет
ские затеи». Екатерина скупала 
многие зарубежные коллекции, 
заказывала камеи известным ита
льянским резчикам - Джованни 
Пихлеру, Никколо Амастини и 
другим европейским мастерам.

Целое десятилетие - исключи
тельно по заказам русского двора 
- работали знаменитые английс
кие камеисты братья Уильям и 
Чарльз Брауны. Ими было выпол
нено двести уникальных инталий 
и камей. Немало резных миниатюр 
специально для коллекции Екате
рины II создали и резчики Рима, 
Дрездена. Причем европейские 
мастера использовали «местный 
материал» - уральские яшмы.

На гранильной фабрике Екате
ринбурга, тысячеверстно удален
ного от столицы, было начато «ка- 
мейное дело». По именному Ука
зу Екатерины на Урале приступи
ли к поиску пригодных для «анти
ков» слоистых камней: ониксов, 
сардониксов, агатов и др. «...До
стать в Сибири и Екатеринбурге 
таких слоистых агатов или других 
каменьев ... коих бы слои состоя
ли из разных цветов параллель
ных и могли б служить для выре
зывания на них разных изображе
ний, наподобие оставшихся нам 
от древних, которыя обыкновен
но камеями называют», - повеле
ла Екатерина Великая. Шесть де
сятилетий работали камнерезы 
Екатеринбургской гранильной 
фабрики (ЕГФ) - мастера и уче
ники специально созданного 
«класса резного художества». 

в школу-девятилетку, располо
женную в соседней деревне Трёх
озерка. Между деревнями - все
го пять километров, поэтому их 
жители прекрасно осведомлены 
обо всём, что происходит у сосе
дей.

-За закрытие школы проголо
совало большинство дворов в Ка- 
линовке, - рассказывает Вален
тина Берсенёва, директор Трёх
озёрской средней школы. - Само 
собой, что перед голосованием 
люди поинтересовались мнением 
родителей этих двух ребятишек - 
в таком деле их слово должно 
быть решающим. Мама двойня
шек сначала колебалась, но, уз
нав, что в этом году нашей школе 
выделили автобус, дала согласие. 
Ребята отучились на новом месте 
пару месяцев. Говорят, что всем 
довольны. Вместе с детьми пере
шла к нам и их единственная учи
тельница.

Трёхозёрской школе, при
ютившей калиновцев, проблемы

Сначала им руководил ставленник 
президента Санкт-Петербургской 
Академии художеств, графа Стро
ганова, австриец Штейнфельд. 
Затем его сменил выпускник Ака
демии, русский мастер Коковин 
(Каковин), чья яркая и неодноз
начная личность оставила замет
ный след в истории камнерезно
го искусства Урала, поиска и до
бычи уральских изумрудов.

Уже будучи главным мастером 
и одновременно командиром - 
по-современному, директором 
ЕГФ - Коковин угодил в тюрьму, 
обвиненный столичными санов
никами в воровстве и растратах 
казенных денег.

Вокруг его имени возникло 
множество домыслов, полулегенд 
и легенд, в частности - о неви
данной величины и красоты 
«изумруде Коковина», якобы ута
енном от Санкт-Петербурга нечи
стым на руку командиром.

В иллюстрациях к этим замет
кам есть фоторепродукция с од
ной из работ камеиста Коковина 
- парной камеи с изображениями 
Якова и Амалии Мор, созданной 
около 1817 года. Кстати, Яков 
Мор был предшественником Ко
ковина в «отправлении должнос
ти» командира ЕГФ.

«Камейное дело» в Екатерин
бурге имело свое, чисто уральс
кое своеобразие. Первые екате
ринбургские резчики-камеисты, 
вместе со своими семьями по
жизненно «приписанные» к фаб
рике, сначала, разумеется, и 
знать не знали ни античных ми
фов, ни древней и средневековой 
истории, а ведь именно оттуда 
брались сюжеты и аллегории, об
разы и портреты глиптики.

Поначалу вряд ли кто из ураль
ских камнерезов мог отличить, к 
примеру, Минерву от Венеры. По
этому из столицы, из «Кабинета Ея 
Императорскаго Величества» на 
Урал направляли подробные опи
сания и рисунки. Позднее масте
ра ЕГФ, как и камеисты просве
щенной Европы, получали гипсо
вые слепки, по которым и предпи
сывалось (весьма строго!) рабо
тать. Значит ли это, что «класс рез
ного художества» объединял про
сто искусных копиистов? В извес
тной мере - да, поскольку пред
стояло как бы дать вторую жизнь 
камнерезным шедеврам, создан
ным в далеком прошлом. Но 
уральские резчики были вольны в 
трактовке деталей, сопутствовав-

малокомплектного учебного заве
дения понять несложно. Не сегод
ня-завтра она и сама может по
пасть «под нож», ведь демогра
фическая ситуация в этой дерев
не аналогичная.

-Здание нашей школы постро
ено лет пятнадцать назад.Рассчи
тано на 162 ученика. В прежние 
годы детей было так много, что 
мы не знали, как их разместить. А 
нынче с трех деревень едва на
брали пятьдесят учащихся, - се
тует Валентина Михайловна. - Хо
дят слухи, что скоро закроют ещё 
несколько окрестных школ - Лу- 
говскую, Зарубинскую. Видимо, 
государству очень дорого обхо
дится их содержание...

Вместе с проблемой дефици

■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

«Камейное пело»
Екатерины Великой

Страницы истории Екатеринбургской гранильной фабрики
ших основному изображению, в 
определении размеров камеи. А 
самое главное: оживляя мертвен
но-белый гипсовый слепок в яр
ком полихромном камне, они как 
бы видели его внутренние слои, 
интуитивно подбирая сочетание 
плоского фона с выпуклым изоб
ражением, и неизменно проявляя 
то удивительное «чувство камня», 
ту «живинку в деле», о которых бо
лее века спустя писал автор «Ма
лахитовой шкатулки» Павел Бажов.

В «классе резного художе
ства» Екатеринбургской граниль
ной фабрики было сотворено бо
лее 300 камей (до Эрмитажа дош
ло 256). Уральские мастера воп
лотили в камне 175 мифологичес
ких, исторических сюжетов и лиц, 
воссоздали многие произведения 
античной и новой глиптики - от 
фресок на стенах Геркуланума, 
мраморных статуй Греции и Рима 
до западноевропейских и россий
ских гравюр и медалей.

Скрупулезно внесенные в ре
естры фабрики, партии камей от
правлялись с нарочными с бере
гов уральской Исети на берега 
державной Невы. В Эрмитаже, 
столь же тщательно учтенные и 
пронумерованные, уральские ка
меи долгое время хранились в 
девяти ящичках шкафов из крас
ного дерева. Их Екатерина Вели
кая специально заказала знаме
нитому в Европе того времени 
мебельщику Давиду Рентгену.

Мне посчастливилось с ог
ромным интересом и не без бла
гоговения выдвигать эти «ураль
ские» ящички и многократно рас
сматривать камеи ЕГФ - задолго 
до того, как они были впервые 
показаны широкой публике. При
знаюсь, что ощущал себя этаким 
своего рода первооткрывате
лем...

Хотя истинный первооткрыва
тель неизвестной страницы 
уральской камеистики - удиви
тельный человек Юлия Осваль
довна Каган.

Последняя партия уральских 
камей была отправлена из Екате
ринбурга в Санкт-Петербург в 
1847 году.

К исходу второй половины XIX 
века увлечение резными камня
ми пошло на спад, и возрожден
ное было древнее искусство глип
тики вновь угасло - в Европе, Рос
сии и на Урале. Новая форма ху
дожественной обработки камня 
на богатом камнерезными чуде- 

та детей в Талицкий 
район пришла и другая 
проблема - дефицит 
педагогов. Несмотря 
на то, что сегодняшняя 
зарплата учителя по 
деревенским меркам 
высокая (10-14 тысяч 
рублей в месяц), моло
дых специалистов в 
здешних сёлах - кот 
наплакал. Средний 
возраст деревенского 
педагога - 50-55 лет.

-Что молодёжи де
лать в наших краях? 
Совхозы умерли, рабо
ты нет, - вторит кол
леге Мария Рыжкова, 
директор Смолинской 
общеобразовательной 
школы, что расположе
на в семи километрах 

от Трёхозёрской. - Местные му
жики вынуждены либо по вахтам 
скитаться, либо приторговывать. 
Поэтому что толку от того, что к 
нам приедет молодая учительни
ца? Если её муж работу не най
дёт, семья сбежит отсюда. Вон в 
Трёхозёрке стоит совершенно пу
стой многоквартирный дом. Живи 
- не хочу! А некому...

Вот и трудятся талицкие педа
гоги за себя и за «того парня». Кто 
по два предмета ведёт, кто по три. 
Хорошо, если учитель работает по 
смежным дисциплинам, напри
мер, преподает биологию и хи
мию. Но ведь иногда приходится 
совмещать несовместимое. В 
большинстве районных школ есть 
проблемы с учителями иностран- 

сами Каменном поясе не стала 
традицией.

...Судьбу произведений искус
ства порой определяет цепь слу
чайностей, которая, как известно, 
обращается в самую что ни на 
есть закономерность.

Собрание камей мастеров 
«класса резного художества» ЕГФ 
вполне могла постигнуть участь 
множества коллекций, которые на 
десятилетия, а то и на века «осе
ли» в запасниках музеев и гале
рей. Так бы и лежали уральские 
камеи с XIX века вплоть до наших 
дней, сокрытые в роскошных, от
деланных бронзой шкафах Эрми
тажа, если бы ...

Если бы Средне-Уральское 
книжное издательство где-то в 
80-х годах уже XX века не взялось 
за издание альбома об уральских 
камеях, намереваясь продолжить 
им ставшую весьма популярной 
серию «Камни Урала». А главное 
- если бы не Ю.О. Каган, канди
дат искусствоведения, хранитель 
коллекции западноевропейских и 
русских камей (иначе - гемм) Го
сударственного Эрмитажа. Она 
посвятила этой теме несколько 
лет плодотворной научной и твор
ческой работы.

В тогдашнем Свердловске, в 
областном архиве, она выявила 
более 250 документов, говорящих 
об истории «камейного дела». 
Юлия Освальдовна определила 
хранящиеся во всемирно извест
ных музеях и собраниях оригина
лы, с которых репродуцировались 
камеи ЕГФ, виды камней, на кото
рых они были вырезаны. Впослед
ствии ею был составлен и издан 
подробный каталог «антиков» ЕГФ, 
ее стараниями в Эрмитаже была 
организована первая атрибутиро
ванная выставка уральских камей. 
Список имен резчиков-камеистов 
ЕГФ, начатый известным уральс
ким искусствоведом Б.В. Павлов
ским, увеличился более чем 
вдвое. О многих из них Ю.О. Каган 
рассказала достаточно подробно. 
Нельзя без волнения читать ее по
вествование о драматической 
судьбе первого уральского камне- 
реза-камеиста Дениса Тетенева. 
Как, впрочем, и другие главы ее 
работы, сочетающей глубину ис
кусствоведческого исследования 
с высоким пафосом публициста.

Уральцы глубоко благодарны 
питерскому искусствоведу за ее 
поистине подвижнический труд. 
Сейчас вспоминается, как нака

ных языков. И подчас, чтобы при
крыть брешь в аттестатах выпус
кников и не лишиться министерс
кой лицензии, директора вынуж
дены поручать преподавание 
французского или английского ... 
учителям-словесникам, «физи
кам», библиотекарям или вообще 
людям, имеющим отдалённое 
представление о педагогике.

Но если в школе, где учатся 
50-80 учеников, кадровую про
блему решить ещё как-то можно, 
то в учреждении с численностью 
учащихся 3-6-8 человек «перекру
титься» крайне трудно. В итоге 
ученики таких «карликовых» школ 
получают неполноценное образо
вание.

-С одной стороны, деревенс
ким ребятишкам, конечно, удоб
нее учиться дома. Родители под 
боком, ездить не надо. Но, с дру
гой стороны, надо думать о буду
щем, - рассуждает Мария Алек
сеевна. - С каким багажом дети 
отправятся в жизнь? Как ни ста
райся, а одна учительница целый 
коллектив заменить не может.

На первый взгляд, у малоком
плектных школ есть огромное 
преимущество - детей мало, а 
значит у учителя есть возмож
ность заниматься с каждым прак
тически индивидуально. Однако 
сельские педагоги, имеющие 
опыт работы в таком крошечном 
социуме, говорят, что «недоком
плект» учащихся отрицательно 
сказывается и на процессе, и на 
качестве обучения.

-Учителю комфортно, когда в 
классе сидит 12-14 учеников. А с 
пятерыми работать так же трудно, 
как и с тридцатью, - уверена ди
ректор Трёхозёрской школы. - Ког
да детей мало, между ними не воз
никает конкуренции. Учитель нахо
дится в постоянном напряжении, но 
урок все равно течёт вяло. Ребё
нок привыкает быть один на один с 
педагогом и потом ему трудно пе
реключиться на другой режим. Так 
что с точки зрения заботы о детях 
перевод учащихся из малокомп
лектной школы в «большую» явля
ется правильным решением.

Сегодня в Свердловской обла
сти таким «правильным решением» 
охвачено около 13 тысяч учащих
ся. Ежедневно их подвозят к шко
лам 322 специальных автобуса.

нуне 45 годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне ека
теринбуржцы стали посетителями 
выставки «Эрмитаж спасенный».

В самом названии выставки 
было воплощено благородное 
стремление ленинградцев, мно
гие из которых до конца жизни 
запомнили былую страшную бло
каду, вернуть нравственный долг 
жителям тылового в те годы Ека
теринбурга, приютившего часть 
бесценных сокровищ Эрмитажа. 
Из 600 экспонатов выставки «Эр
митаж спасенный» более полови
ны имели в те годы свердловскую 
«прописку».

Символично, что именно на 
этой выставке екатеринбуржцы и 
гости города впервые увидели 50 
уральских камей. А для автора 
этих строк особо символичным 
стал тот факт, что выставка про
ходила в здании Екатеринбургс
кого музея изобразительных ис
кусств, стоящего на берегу реки 
Исети - буквально в нескольких 
десятках метров от того места, 
где в позапрошлом веке работа
ла императорская гранильная 
фабрика, только на противопо
ложном берегу...

Так, можно сказать, и завер
шилась протяженная в немалом 
пространстве и в огромных плас
тах времени первая одиссея ека
теринбургской камеи.

Вторая же, в отличие от пер
вой, была лишена историко-ро
мантического флера.

Прошло немало лет с того мо
мента, когда Ю.О. Каган заверши
ла работу над рукописью, пред
назначенной для Средне-Уральс
кого книжного издательства, ког
да провел цветные съемки извес
тный московский фотохудожник 
А.В. Свердлов, но столь значимый 
искусствоведческий, историко- 
культурный и великолепно иллю
стрированный материал не изда
вался - финансовые проблемы...

Как редактор рукописи, имею 
основания считать, что издатель
ство, которое взялось бы тогда за 
выпуск его в свет, можно было 
заранее поздравить с успехом.

Лед, наконец, тронулся, когда 
по инициативе Екатеринбургско
го историко-геммологического 
общества (ИГЕММО «Шііса», пре
зидент - В.Б. Семенов), при под
держке Музея истории Екатерин
бурга (директор - Г.П. Лобанова) 
издательством «ифіса», выпустив
шим до того в свет текст и фото
репродукции полной коллекции

Сама по себе цифра - 13 тысяч 
человек - конечно, велика. Однако 
в пересчёте на общее количество 
детей школьного возраста, прожи
вающих на Среднем Урале (а это 
примерно 400 тысяч человек), ока
зывается, что масштабы проблемы 
вовсе не так огромны, как утверж
дают некоторые скептики.

- Губернатор Свердловской 
области и областное министер
ство образования не раз заявля
ли о том, что МАССОВОГО ЗАК
РЫТИЯ малокомплектных школ на 
Среднем Урале НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, 
- говорит Валерий Нестеров, ми
нистр общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области. - Ликвидировать учеб
ные заведения мы будем только в 
отдельных, исключительных слу
чаях, Когда именно? Во-первых, 
если речь идет о профанации об
разования. То есть когда дети не 
получают необходимого количе
ства знаний. По разным обстоя
тельствам. Например, нет учите
ля. В подобных случаях мы обя
заны отозвать лицензию или при
остановить ее действие. Или, ска
жем, когда ситуация такова - в 
первом классе два ученика, во 
втором - один, в третьем нет ни
кого, в четвертом - два. И обуча
ются они все вместе. Согласи
тесь, что в этой ситуации гораздо 
правильнее посадить детей в ав
тобус и привезти их туда, где есть 
полный комплект классов.

К слову сказать, Свердловская 
область в плане закрытия «нерен
табельных» школ является более 
благополучной, чем другие реги
оны. Значительная часть наших 
учреждений расположена вблизи 
промышленных предприятий, ко
торые успешно функционируют и 
обеспечивают занятость местно
го населения.

-Деревня умирает не от того, 
что в ней закрывается школа, а 
оттого, что у людей нет работы, - 
считает Валерий Нестеров. - Как 
вы думаете, для чего сегодня в 
нашей области затеян такой ог
ромный проект как «Уральская 
деревня»? Для того, чтобы решать 
проблемы села комплексно! Бу
дем поднимать сельское хозяй
ство, строить дороги, значит - 
будут и дети появляться. А когда 
есть дети, тогда есть и школы...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Мария Рыжко

ва: «Кто придёт нам на смену?»; 
компьютеров в школе хватает, 
а вот детей - мало; в здании 
Калиновской школы теперь 
располагается сельская биб
лиотека.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

уральских камей в серии «Урал в 
национальных сокровищах Рос
сии», была подготовлена к печати 
и выпущена в свет долгожданная 
книга Ю.О. Каган «Класс резного 
художества» (авторы идеи и кон
цепции издания - В.Б. Семенов и 
Е.Н. Величко). Издание органично 
дополнила монография известно
го историка-геммолога Семенова 
«Союзный» камень» - об южно
уральских пестроцветных яшмах.

***

Роман ДЫМОВ
УРАЛЬСКАЯ

КАМЕЯ
Блистали блики ликов

за стеклом 
В Ея, Императрицы,

Кабинете...
О чем он думал,

сникнув над столом, 
Корпя годами, камнерез

с Исети?
Ночами блазнил облик

неземной, 
Саднило пылью каменною 

в глотке, 
Три года робил мастер 

приписной, 
Еще оставив третий —

для доводки.
В овале - лик! Сардоникс,

гордо нем, 
Таит в себе вельможные

тирады...
Не много злата выпадало тем, 
Кто и не смел просить себе 

награды, 
Но ничего не надобно взамен, 
Ни многого, ни малого -

ни капли!
Возможно, так же думал

Дексамен, * 
Творец летящей вечно

синей цапли.
...Известно утверждение: ис

кусство вечно. Мне кажется, что 
оно применимо и к уральским ка
меям, материалом для которых 
служил практически вечный ка
мень, и к искусству уральских 
камнерезов, которыми исстари 
славился и ныне славен Урал, Ка
менный пояс, или Рифей (Riphaei 
mohtes), как называли его во вре
мена Геродота.

Анатолий АКИМОВ.
‘Дексамен - античный резчик с 

о.Хиос, автор найденной в Керчи уни
кальной инталии на голубом халцедо
не-сапфирине (V в. до н. э.)



азота
■ КОНКУРС

«Счастливая будущая мама»:
самые прекрасные из женщин

В Каменске-Уральском в шестой раз прошел 
конкурс красоты беременных женщин 
«Счастливая будущая мама». Обычно в этом 
уникальном шоу участвует семь 
конкурсанток, но в этот раз на сцену 
социально-культурного центра вышло 
девять. Желающих было настолько много, 
что организаторы приняли решение 
увеличить «квоту».
Еще не так давно это было невероятно, а 
сегодня уже факт. Каменские женщины «в 
интересном положении» перестают 
стесняться своих животиков, а их мужья - 
«огней рампы». Все больше семейных пар 
готово публично признаться друг другу в 
любви и поделиться с городом своим 
счастьем.

Они очень разные. По возрасту. От совсем 
юных, только-только начинающих совместную 
жизнь, до зрелых, состоящих в браке много лет. 
По количеству уже имеющихся детей. От тех, ко
торые с трепетом ожидают первенца, до тех, кто 
«пошел» за третьим, четвертым и даже пятым. По

профессии. Работники крупных промышленных 
предприятий, коммерческих фирм, бюджетной сфе
ры.

Каждый год преподносит сюрпризы. Нынче, на
пример, в конкурсе участвовала 26-летняя мама, ко
торая ждет... пятого ребенка! Елена и Михаил Мас
ловы - самые многодетные родители среди нынеш
них участников. У них уже четверо детей: Катя, Сер
гей, Ваня и Сашенька. Именно дети стали главным 
украшением их конкурсных номеров: они читали сти
хи, пели песни, рассказывали о том, как крепко лю
бят они свою маму и как ждут «новенькую» сестрич
ку.

А еще - две мамочки, у которых мужья - близне
цы! У них уже есть по одной дочке, и вот так «син
хронно» они ждут очередного пополнения в семей
ствах. Александр и Владимир Теплинские всегда по 
жизни вместе, вот и их жены Татьяна и Ольга реши
ли взять с них пример и вместе участвовать в кон
курсе «Счастливая будущая мама». Уникальность 
ситуации они обыграли в своей «визитной карточ
ке», стилизовав ее под русскую народную сказку 
«Двое из ларца, одинаковых с лица». Посторонние

Володю и Сашу действительно могут перепутать. 
Ну а любимые жены и дочки, конечно же, знают, 
кто есть кто, и очень гордятся работящими, доб
рыми, ласковыми отцами семейств.

А еще - семейная пара, колыбелью которой 
стала рок-группа «Апрель», - Дина и Михаил Кыр- 
чиковы. Они и на сцену вышли с гитарами, глав
ный акцент сделав на папину музыку и мамин во
кал.

А еще - сугубо «культурная» семья, где и жена, 
и муж - профессионалы, работающие в сфере 
культуры - Олеся и Иван Черниковы. Они порази
ли своей великолепной пластикой, грациознос
тью, особое очарование которой придавал мамин 
округлившийся животик.

Труднее всего, наверное, было «обычным» 
парам - не имеющим в своем багаже выступле
ний на сцене, но и они сумели показать свои 
удивительные, яркие и солнечные истории люб
ви.

Самым веселым и оригинальным стало сорев
нование пап. В прежние годы они на скорость 
шили одежку своим малышам, состязались в пе

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ подъезд

«Миллион...»
«Пигмалион» ...

В Екатеринбургском Театре драмы продолжаются 
репетиции комедии «Пигмалион» по всем известному

ленании «новорожденных», из подручных материа
лов сколачивали мебель. На этот раз их задачей 
было показать ребенку сказку. Именно показать. 
Да не простую. Ее рассказывал малыш с большой 
фантазией, которую по ходу конкурса и нужно было 
воплощать в образах. Папы справились на отлично, 
проявив незаурядные комические способности - 
зал смеялся до слез.

Ну а завершением шоу по традиции стал танце
вальный конкурс для мам. В свое время в нем фигу
рировал даже экзотический танец живота. В этом 
году танец был стилизован под игры детишек в пе
сочнице. Очень трогательно и красиво.

Все пары получили дипломы за победу в раз
личных номинациях и замечательные подарки. 
Гран-при завоевали самые юные участники кон
курса, ожидающие первенца, Олеся и Иван Черни
ковы.

Всего за пять предыдущих лет в конкурсе «Счаст
ливая будущая мама», придуманном на каменской 
земле, приняло участие 37 молодых мам. 38 дети
шек влилось в большую городскую семью. Совсем 
скоро прибавится еще девять. А всего в нынешнем 
году, по прогнозам специалистов перинатального 
центра, ожидается рождение двух с половиной ты
сяч малышей.

В последние годы динамика идет по нарастаю
щей. Уже совершенно точно можно сказать, что 
культ семьи и семейных ценностей - как базовая 
составляющая политики муницпальных властей - 
дает позитивный результат. Ну а конкурс, который 
организуется отделом мэрии по связям с обще
ственностью и проводится под личным патронажем 
главы города Виктора Якимова, пользуется все 
большей популярностью.

произведению Бернарда Шоу. 
начало декабря.

Спектакль станет второй 
премьерой сезона. Первой - 
«Миллион в брачной корзине» 
- театр в 78-й раз встретил зри
телей после летнего перерыва. 
Режиссер постановщик «Пиг
малиона» - Александр Исаков, 
профессор Театральной акаде
мии и художественный руково
дитель Санкт-Петербургского 
театра музыкальной комедии. 
Творческие поиски режиссера 
пролегают в достаточно широ
ком географическом, жанро
вом и стилевом диапазоне: от 
музыкальной комедии до исто
рической драмы, от России до 
Македонии. В числе его поста
новок «Кин IV» Г. Горина, «Пуб
лике смотреть воспрещается» 
Ж.Маршана, «Яма» А.Куприна, 
«Царственный мистик» по ро
ману Д. Мережковского. По за
мечанию театральной критики, 
А.Исаков - режиссер яркого ко
медийного дарования, легкого 
почерка, тонко чувствующий 
природу актера. В работе над 
каждой ролью идет от индиви
дуальности исполнителей, от
чего в созданных им постанов
ках нет ролей второго состава: 
каждый ансамбль дает спектак
лю оригинальное звучание.

Премьера назначена на

В постановочную группу спек
такля, помимо сценографа 
(главный художник театра Рома
на Виктюка Владимир Боер), 
входят музыкальный руководи
тель спектакля Елена Буланова 
и балетмейстер Сергей Смир
нов, лауреат «Золотой маски». 
Однако, несмотря на столь се
рьезную вокально-пластическую 
подготовку, по словам режиссе
ра, «Пигмалион» в Свердловской 
драме не будет «ни опереттой, 
ни мюзиклом. Если у драмати
ческого театра столь талантли
вая труппа, я не вижу никакого 
смысла «насиловать» ее другим 
жанром. Актеры будут петь и 
обязательно «в живую», будут 
танцевать, но слово, эмоция, пе
реживание будут куда важнее, 
чем вокальные данные».

В спектакле задействован 
звездный состав театра: народ
ные артисты России Вероника 
Белковская и Галина Умпелева, 
заслуженные артисты России 
Валерий Величко, Раис Галя- 
мов, Ирина Ермолова, Игорь 
Кравченко и Анатолий Филип
пенко. В роли Генри Хиггинса - 
заслуженный артист России Ан
дрей Кылосов, в роли Элизы Ду- 
литлл - Екатерина Черятникова.

В девятнадцатый день
рождения открыли 

двадцатый сезон
«День рожденья - грустный праздник», - утверждает 
популярная некогда песня. Но даже судебное заседание 
не смогло омрачить традиционный день рождения, 
совпадающий с открытием сезона, Екатеринбургского 
Дома актера.

■ УВЛЕЧЕНИЕ ■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

Жернова
Пенсионеру Федору Власенко любопытства не занимать. 
Особый у него интерес, а может, и любовь, страсть к вещам 
старинным, составлявшим труд, быт крестьян давно ушедших 
лет. Если что найдет этакое, всем покажет, приберет к месту.

Года четыре назад в одном 
старом заброшенном бревенча
том доме отживающей свой век 
деревни Кумарья Федор Петро
вич обнаружил ручную мельни
цу. На которой зерна пшеницы, 
ржи, овса ещё крестьяне-едино
личники перемалывали в муку. 
Сохранилась она на удивление 
неплохо. Впечатляют кованные 
по окружности железными обру
чами круглые жернова из при
родного камня. Их два, с отвер
стиями внутри для засыпки зер
на. Притертые друг к другу. Уло
жены оба на дно деревянной 
долбленой ниши, наподобие ко
рыта для сбора муки. Верхний 
жернов, вращаясь на металли
ческой оси-игле нелегкими уси
лиями рук, перетирает высушен
ные зерна злаков.

Не потерялась даже у ручной 
мельницы деревянная палка- 
винт, чем регулировали помол, 
делая муку мельче или грубее. Не 
нашлась только сама рукоять, за 
которую вращали жернов. Прав
да, выстругать ее не составляло 
труда, чтоб попробовать «завес
ти» мельницу. А сделать это 
очень уж не терпелось. Хотелось 
своими глазами увидеть, самому 
прочувствовать, каково было на
шим дедам и прадедам-земле
пашцам добывать мучку из зер
нышек, чтоб испечь хлебушек, 
побаловать себя блинами, ола
душками.

Эту ручную мельницу разгля
дывали все кумарьинцы. Неко
торые из них, что постарше, не
множко хвалились тем, что ког
да-то видели подобные мельни
цы, а кое-кто, будто бы, даже 
сам молол на них зерно. Среди 
таких оказался и коренной мест
ный житель седоглавый Петр 
Иванович с совсем не крестьян
ской фамилией Капитан. Прав
да, своим внешним видом очень 
даже напоминает настоящего 
мельника, что встречаются на 
старых фотографиях и рисунках. 
Его и пригласили мы сфотогра
фироваться у ручной мельницы

специально для «ОГ». Согласил
ся только под давлением «обще
ственности». Все у него получи
лось. И жернов правильно вра
щал, и зерно сыпал туда, куда 
следовало. И мука как будто бы 
получилась, ячменная только, 
блинчики из нее не выйдут.

Улыбки спали с лиц, когда по
считали хорошо сохранившиеся 
на главной деревянной части 
мельницы годичные кольца. Кед
ру было, когда его спилили, 134 
года, диаметр спиленной для 
мельницы части 93 сантиметра. 
Могучее было дерево.

Впрочем, осваивали эти зем
ли тоже могучие люди. Прибыв
шие сюда по Столыпинской ре
форме крестьяне корчевали тай
гу и на ее месте распахивали 
землю, выращивали хлеб. Ско
рее всего, в те времена и мель
ницы ручные начали делать. По
том появились ветряные, водя
ные.

Эта ручная мельница, что на
шел Федор Власенко, считалась 
в свое время, по мнению старо
жилов, большой и, стало быть, 
богатой, с хорошей производи
тельностью. Сказывают, будто в 
голодные годы ручные мельницы 
кое-где властями изымались. 
Чтоб, якобы, производство муки 
как главного стратегического про
дукта государства было подконт
рольным. Но люди прятали такие 
мельницы кто где, чтоб ночью в 
подвале или еще где перемолоть 
прибранные с полей колоски и тем 
прокормиться еще день....

Жернова времени вращались 
жестко и безжалостно, перети
рая уклад, а заодно и судьбы 
сельских жителей, не на один 
раз. Деревни все еще страдают 
от того. Но это уже совсем дру
гая тема.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: столетние 
жернова опять в ходу в руках 
Петра Капитана.

Фото автора.

Дополнение к сказанному
Так уж устроен творческий человек: 
ему необходимо высказаться 
о наболевшем. Но проходит совсем 
немного времени, и память 
высвечивает, уточняет нюансы, и уже 
нельзя молчать, нельзя мириться с 
«вновь открывшимися 
обстоятельствами». Приходится снова 
садиться за письменный стол и 
излагать известные, казалось бы, 
факты в обновленном свете. Так 
обычно случается с теми, кому есть 
что сказать о событиях, в гуще которых 
он находился многие годы, был одним 
из главных действующих лиц 
драматических событий пьесы,не 
имевшей конкретного названия, а 
содержание которой выражалось 
фразой: борьба за технический 
прогресс.

Два года назад в корреспонденции 
«Уральский характер» мне довелось расска
зать на страницах «Областной газеты» о кни
ге лауреата Государственной премии Вита
лия Максимовича Нисковских «Так это было: 
воспоминания конструктора». Инженер с 
Уралмашзавода в силу обстоятельств и лич
ного творческого дарования стал основате
лем невиданного ранее направления в ме
таллургии - криволинейного способа непре
рывной разливки стали. Мировая металлур
гия к тому времени (это были семидесятые 
годы XX века) знала машины вертикального 
и радиального способов непрерывной раз
ливки. Тот и другой имели свои недостатки 
- громоздкость самих машин, сложность их 
эксплуатации, низкую производительность 
и ряд других конструктивных особенностей, 
не позволявших металлургам получать ка
чественные заготовки для прокатки листо
вой стали большой ширины.

Машина криволинейного способа разлив
ки, предложенная Виталием Максимовичем 
Нисковских, по сути дела, стала явлением 
революционным: Советский Союз получил 
возможность избавиться от зависимости от 
зарубежных государств в обеспечении оте
чественной газовой промышленности труба
ми большого диаметра, которые применя
ются при транспортировке голубого топли
ва на большие расстояния. Однако чего это 
стоило уральскому инженеру с Уралмаша? 
Много лет ушло на то, чтобы доказать оппо
нентам и конкурентам преимущества новой 
машины. О нелегком пути первопроходца и 
рассказал в своей книге знаменитый конст
руктор. И вот недавно в свет вышло второе, 
«исправленное и дополненное» издание кни
ги «Так это было...».

Перед читателем разворачивается пано
рама драматических событий, участниками 
которых являлись наши земляки - инженеры 
Уралмашзавода и металлурги Нижнетагиль

ского металлургического комбината, работ
ники министерств и ведомств, базировав
шихся в Москве, представители зарубежных 
фирм, руководители партийных и государ
ственных органов, ученые.

«Владимир Александрович Быков, Олег 
Петрович Соколовский, Алексей Иванович 
Вараксин, Евгений Юхимович Гельфенбейн, 
Борис Яковлевич Орлов» - это из числа пер
вопроходцев, кто вошел в группу конструкто
ров, занявшихся с благословения Георгия 
Лукича Химича - главного уралмашевца - 
разработкой невиданной доселе машины 
криволинейной разливки стали. Любопытно: 
читаешь про то, как создавались эти слож
ные машины, а видишь обстановку, что сфор
мировалась в 70-е годы в нашей стране, ощу
щаешь дыхание того времени, атмосферу, 
предшествовавшую отвергнутому обществом 
состоянию, имя которому - застой. Чего сто
ит, к примеру, история с трубами большого 
диаметра для транспортных газопроводных 
магистралей. Сорок лет ушло на то, чтобы 
убедить ответственных товарищей в науке, 
правительстве и партийных органах в необ
ходимости строить непосредственно в нашей 
стране прокатный стан, который обеспечил 
бы отечественную промышленность широким 
стальным листом. А для его работы требова
лись машины, способные разливать сталь не
прерывным способом, К счастью, уралма- 
шевцам удалось внедрить в производство 
свои, наиболее прогрессивные машины, но и

теперь все еще не построен прокатный стан- 
5000. О его возведении на территории Ниж
нетагильского металлургического комбина
та, где в основание фундамента будущего 
стана бросил монетку Президент России 
Владимир Путин, много было сказано доб
рых слов...

И еще об одной поучительной истории 
нельзя умолчать. Виталий Максимович под
робно рассказывает в своей книге о том, как 
разработанную на Уралмаше машину непре
рывной разливки стали криволинейного типа 
покупали японцы. Несмотря на то, что ма
шина имела ряд неточностей, допущенных в 
ходе проектирования отдельных узлов и де
талей. Чутье к новому, прогрессивному - 
вот, пожалуй, главное, что отличало уже в те 
далекие годы специалистов этой страны. И 
вовсе не случайно мы видим, насколько да
леко в вопросах техники ушла вперед Стра
на восходящего солнца.

Думается, повезет тому, кому доведется 
прочитать книгу доктора технических наук, 
лауреата Государственной премии Виталия 
Максимовича Нисковских. Повезет потому, 
что тираж ее всего 200 экземпляров.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: уралмашевцы Юрий 

Осинцев, Виталий Нисковских, Николай 
Рыжков.

Фото 
из домашнего архива.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Школа риторики
В Уральской государственной медицинской академии 
открылась Школа риторики. И это не случайно. Известно, что 
врач лечит пациента не только своими действиями и 
лекарствами, а прежде всего словом. Овладеть словом и 
навыками ораторского искусства учат в Школе риторики.

Надо сказать, студенты ак
тивно включились в этот про
цесс. Они учатся культуре речи, 
разбираются в хитросплетениях

орфоэпии, овладевают навыка
ми художественного чтения сти
хов. На уроке мимики и жеста им 
преподаются основы актерского

мастерства. Впереди - преодо
ление сложностей в произнесе
нии имен существительных, 
числительных и иностранных 
слов, умение владеть аудитори
ей.

Одна из главных задач школы 
- показать будущему врачу пути 
становления грамотного и уве

ренного в себе человека, способ
ного с первой секунды произве
сти хорошее впечатление. Ведь 
есть давняя мудрость:«У нас ни
когда не будет второго шанса 
произвести первое впечатле
ние».

Марина СТАРОСТИНА.

Сначала о приятном. Несмот
ря ни на что, актерский Дом сно
ва принимает гостей - служите
лей сцены и ее преданных дру
зей. В этот день председатель 
регионального отделения СТД 
России Владимир Мишарин при
гласил на завтрак ведущих жур
налистов и уважаемых критиков. 
В обед здесь чествовали вете
ранов сцены, а на ужин собра
лась разномастная актерская 
братия. Весь день в профессио
нальном актерском клубе гостей 
развлекали непрофессионалы - 
народный театр «Лицей» из За
речного, который очаровал ди
ректора Дома актера Владими
ра Мишарина еще летом. Тогда 
он был членом жюри фестиваля 
самодеятельных театров «И 
смех, и слезы, и любовь» и ос
тался под огромным впечатлени
ем от той энергетики, что исхо
дила от выходящих на сцену 
атомщиков, учителей, юристов...

В этот же день на втором эта
же особняка открылась выстав
ка, посвященная юбилею главно
го художника ТЮЗа 60-70-х го
дов Зои Малининой. Здесь выс
тавлены эскизы костюмов, сце
нографические зарисовки мно
гих постановок тех лет, а также 
наполненные редкостной тепло
той и добром пейзажи и натюр
морты Зои Александровны.

Теперь о тревожном. Мини
стерство по управлению госи- 
муществом Свердловской об
ласти настаивает на том, что 
переданное в бессрочное 
пользование артистам здание 
особняка должно приносить го
сударству доход. И немалый. 
Сумма ежегодной аренды (с 
учетом понижающих коэффи
циентов) - 1,9 миллиона руб
лей, что для общественной 
организации не просто непо
сильная - невозможная плата. 
Одним из камней преткновения 
стала формулировка «бессроч
ный», фигурирующая в Указе 
Президента России от 1994 
года, где речь идет о передаче 
в бессрочное пользование па
мятника архитектуры, который 
Свердловское отделение СТД 
России отремонтировало за 
свой счет. Сегодня же в слове 
«бессрочный» пытаются угля
деть два значения - либо не 
имеющее оговоренного конк
ретного времени действия (без 
срока) и потому этот срок мо
жет быть прерванным в любой 
момент, либо это действитель
но постоянное, длительное 
время пользования. Кто побе
дит - артисты или имущество - 
покажет время. Сейчас к рас
смотрению вопросов подклю
чилось Росимущество.

Любовный
шестиугольник 

из Каменска
4 декабря Каменск-Уральский театр драмы представляет 
любовную комедию по пьесе Марка Камолетти «Играем 
в дружную семью, или Гарнир по-французски» на сцене 
Свердловского театра музыкальной комедии.

Главные герои - три семей
ные пары. Молодым мужчинам 
и женщинам — каждому — есть 
что скрывать от остальных. На 
этом держится классическая 
комедия положений со всеми 
свойственными ей уморитель
ными перипетиями. Поставил 
спектакль екатеринбургский 
режиссер Федор Чернышев, 
который вовлек в любовные 
хитросплетения ведущих ка- 
менских актеров: Вячеслава 
Соловиченко, недавно ставше
го заслуженным... (незадолго 
до того он признан лучшим муж
ским голосом русскоязычного 
радио по версии международ
ной премии имени Попова), На
талью Бахареву, получившую за 
эту роль приз зрительских сим
патий на внутритеатральном 
конкурсе по итогам прошлого 
сезона. Одну из ролей в спек
такле играет бывший репортер 
и ведущий телекомпании «Рос
сия. Урал», а ныне театральный 
актер Владимир Скрябин.

В Екатеринбурге спектакль

по пьесе Камолетти можно по
смотреть еще и на «Волхонке» и 
сравнить, насколько их фран
цузский юмор отличается от Ка
менского. В любом случае, это 
очень смешная комедия.

«Драма 3» в последние годы 
- один из самых динамично раз
вивающихся театральных кол
лективов области: практически 
полностью обновлен репертуар, 
часто выезжает на гастроли, от
крыл детскую студию, которая 
получила гран-при областного 
любительского фестиваля. Сей
час театр скрупулезно собира
ет материалы о своей 83-лет
ней истории для создания соб
ственного музея. В январе ка- 
менцы намерены показать в 
Екатеринбурге весьма неодноз
начный спектакль по пьесе анг
лийского драматурга Сары Кейн 
«Психоз. 4.48».

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото 
из архива театра.



10 стр. Областная
Газета

28 ноября 2007 года

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти 

Свердловской области - 
Управление социальной защиты населения 

Железнодорожного района 
города Екатеринбурга объявляет конкурс:

- на замещение вакантных должностей государствен
ной гражданской службы Свердловской области: началь
ника, заместителя начальника и главных специалис
тов отдела опеки и попечительства.

Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее профес

сиональное образование по специализации государствен
ных должностей или образование, считающееся равно
ценным, стаж государственной службы не менее 2 лет, 
либо стаж и опыт работы по специальности не менее 3 
лет.

Предоставляемые документы:
личное заявление, анкета, 2 фотографии (3x4 см), ко

пии трудовой книжки и диплома, медицинское заключе
ние о состоянии здоровья, декларация о доходах, паспорт 
(по прибытии на конкурс).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней 
после публикации объявления.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Седова,52, к. 1. Тел.: 323-22-62.

ООО «Ремонтно-механические мастерские»
срочно требуются специалисты следующих профессий для 

работы в лесопунктах на заготовке и вывозке леса:
1. вальщики леса;
2. помощники вальщика леса;
3. чокеровщики;
4. трактористы на трелевке и вывозке леса;
5. машинисты-крановщики (операторы на погрузке леса);
6. машинисты трелёвочной машины;
7. обрубщики сучьев;
8. слесари по ремонту лесозаготовительного оборудова

ния;
9. водители автомобилей (на вывозку леса, категория «Е»),
Для работающих вахтовым методом предоставляется 

жильё.
Для работы в автогараже:
1. водители автомобилей (категория «С»).
Для работы в цехах:
2. электромонтеры по ремонту и обслуживанию электро

оборудования.
Администрация предприятия гарантирует своевременную 

выплату заработной платы, обеспечение социальным паке
том (предоставление и оплата ежегодных отпусков, оплата 
листков нетрудоспособности).

Справки по телефонам (34388) 3-53-70 (отдел кадров), 
3-24-34 (диспетчер связи). Проезд ж/д транспортом до ст. 
Лобва, автомобильным транспортом - направление на г. Се
ров, Краснотурьинск.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности на зем
лях ТОО «Агросервис» Сысертского района Свердловской обла
сти Овчинников Константин Владимирович (свидетельство на 
право собственности на землю серии РФ-ѴІІІ СВО № 759434, 
рег. запись № 6411 от 18.07.1994 г. на земельный участок об
щей площадью 3,26 га пашни) и Панасенко Николай Владими
рович (свидетельство о государственной регистрации права се
рии 66 АБ № 374443, рег. запись № 66-01/19-19/2004-212 от 
11.06.2004 г. на земельный участок общей площадью 3,26 га 
пашни) сообщают остальным участникам общей долевой соб
ственности о своем намерении выделить в счёт принадлежащих 
на праве собственности земельных долей земельный участок 
площадью 65200 кв. м в общую долевую собственность по 1/2 
доли у каждого для ведения личного подсобного хозяйства. Вып
лата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен в Сысертском районе Свер
дловской области, восточнее п.Бобровский, граничит с полевой 
дорогой «Бобровский - Ключи», восточнее земельного участка, 
выделяемого Боталовой Л.В., выделяемый участок находится 
на бывшем поле № 80 севооборота ПСК «Бобровский». Прила

гается план,учас
ток заштрихован.

Мотивирован
ные возражения 
остальных участ
ников долевой 
собственности 
относительно ме
стоположения зе
мельного участка, 
выбранного для 
выдела земель
ной доли, прини
маются в течение 
тридцати дней со 
дня публикации 
настоящего сооб
щения в Област
ной газете Кузь
миным Михаилом 
Александрови
чем, действую
щим по доверен
ности в интересах 
Овчинникова К.В. 
и Панасенко Н.В. 
по адресу: г. Ека
теринбург, ул. 
Пушкина, д. 4, 
оф. 6, телефон: 
371-21-93.

В соответствии с частью 2 статьи 60 ГК РФ, частью 
7 статьи 29 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни
тарных предприятиях», пунктом 5 Постановления 
Правительства Свердловской области от 
01.11.2007 г. № 1068-ПП, уведомляю о том, что По
становлением Правительства Свердловской облас
ти от 01.11.2007 г. № 1068-ПП принято решение о 
реорганизации ГУП СО «СИНПО» в форме преобра
зования в Свердловское областное государственное 
учреждение по содержанию и использованию нежи
лых помещений, отнесенных к областной собствен
ности «СИНПО» (СОГУ «СИНПО») в срок до 
01.01.2008 г.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ruч ~ -  -------- ------------------------ -—---</

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 14 де
кабря 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ) по сельским лесхозам-филиалам ОГУ «Управ
ление сельскими лесами».
Алапаевский сельский лесхоз,
Махневское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Мах
неве кий»:
АЕ № 1, кв. 9, 12,2 га, лв, 3188 куб. м, начальная цена 137936 руб.
АЕ № 2, кв. 11, 12,0/11,3 га, лв, 2668 куб. м, начальная цена 119730 
руб.
АЕ № 3, кв. 11, 15,7/13,0 га, лв, 2971 куб. м, начальная цена 158505 
РУб.
АЕ № 4, кв. 44, 16,3/14,3 га, лв, 3941 куб. м, начальная цена 81922 
РУб.
АЕ № 5, кв. 58, 10,1/9,0 га, лв, 1918 куб. м, начальная цена 88548 
РУб.
Кировское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Киров
ский»:
АЕ № 6, кв. 11,4,5/4,0 га, хв, 974 куб. м, начальная цена 52696 руб. 
АЕ № 7, кв. 11,2,9/2,6 га, хв, 682 куб. м, начальная цена 37856 руб. 
АЕ № 8, кв. 23, 3,6/3,3 га, хв, 998 куб. м, начальная цена 79194 руб. 
АЕ № 9, кв. 23, 3,8/3,6 га, хв, 892 куб. м, начальная цена 56559 руб. 
АЕ № 10, кв. 23, 4,4/3,9 га, хв, 1363 куб. м, начальная цена 84772 
РУб.
АЕ № 11, кв. 23, 3,3/2,9 га, хв, 874 куб. м, начальная цена 68509 руб. 
АЕ № 12, кв. 23, 3,4/3,0 га, хв, 730 куб. м, начальная цена 46833 руб. 
Кировское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Пути- 
ловский»:
АЕ № 13, кв. 19, 6,0/5,6 га, хв, 1480 куб. м, начальная цена 108956 
РУб.
Мугайское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Мугай- 
ский»:
АЕ № 14, кв. 12, 9,0/8,7 га, хв, 2362 куб. м, начальная цена 129277 
руб.
АЕ № 15, кв. 32, 8,0/7,5 га, хв, 2270 куб. м, начальная цена 139861 
РУб.
АЕ № 16, кв. 32, 6,2 га, хв, 1940 куб. м, начальная цена 122367 руб. 
АЕ № 17, кв. 32, 10,0/9,5 га, хв, 2788 куб. м, начальная цена 139574 
РУб.
Измоденовское лесничество, сельхозорганизация - СХПК 
«Измоденовский»:
АЕ № 18, кв. 59, 18,2/16,9 га, хв, 5616 куб. м, начальная цена 
294444 руб.
Ялунинское лесничество, сельхозорганизация - СХПК «Ялу- 
нинский»:
АЕ № 19, кв. 23,6,5/5,1 га, хв, 1670 куб. м, начальная цена 121883 руб. 
Алапаевское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Ала
паевский»:
АЕ № 20, кв. 41, 1,7 га, хв, 511 куб. м, начальная цена 40214 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-25-53 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Артемовский сельский лесхоз,
Сосновоборское лесничество, сельхозорганизация - совхоз 
«Красногвардейский»:
АЕ № 1, кв. 17, 2,8 га, хв, 806 куб. м, начальная цена 90589 руб.
АЕ № 2, кв. 26, 1,4 га, хв, 573 куб. м, начальная цена 71200 руб.
АЕ № 3, кв. 26, 0,8 га, хв, 175 куб. м, начальная цена 16272 руб.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1-08-01 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение работ по техничес
кому обслуживанию топливно - раздаточных колонок на объек
тах ООО «Сургутгазпром».
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром». 
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 2 360 000, 00 руб. с учетом НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 11 965, 20 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчика, 
до 13 декабря 2007 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
httD://www.gazorom.ru/chlld/dk зиро.зМтІ.

Информация о конкурсе 
Дата начала приема заявок: 13 ноября 2007 г. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 13 декабря 2007 
г., 12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 13 декабря 2007 г., 14.00 
(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: декабрь-январь 2007- 
2008 гг., по адресу организатора.

Организатор: 
ООО «Сургутгазпром», Тендерный комитет. 
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-31, факс 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Костоганов Ни
колай Петрович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон
курса в любое время, но не позднее чем за 10 дней до проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после 
уведомления участника конкурса о признании его победителем.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1-08-02 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на поставку корпо
ративной сувенирной продукции.
Финансирование: собственные средства ООО 
«Сургутгазпром».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной до
кументацией.
Лимитная цена: 2 700 000, 00 руб. с учетом НДС. 
Критерии оценки заявок: в соответствии с кон
курсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется. 
Обеспечение контракта: не требуется. 
Стоимость конкурсной документации: 9 572, 16 
руб. с учетом НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по 
адресу заказчика, до 18 декабря 2007 г.
Дополнительную информацию можно получить на 
сайте http://www.gazprom.ru/child/dk_sugp.shtml .

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 15 ноября 2007 г. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 
18 декабря 2007 г. в 12.00 (время местное) по адре
су организатора.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1 -08-04 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение ус
луг по расчету тарифов по передаче электро
энергии по сетям ООО «Сургутгазпром» на 2009 
год.
Финансирование: собственные средства ООО 
«Сургутгазпром».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной до
кументацией.
Лимитная цена: 4 000 000, 00 руб. с учетом НДС. 
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкур
сной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется. 
Обеспечение контракта: не требуется. 
Стоимость конкурсной документации: 9 771, 58 
руб. с учетом НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по 
адресу заказчика, до 27 декабря 2007 г.
Дополнительную информацию можно получить на 
сайте http://www.gazprom.ru/child/dk_sugp.shtml .

Информация о конкурсе 
Дата начала приема заявок: 27 ноября 2007 г. 
Дата, время и место окончания приема заявок:

Егоршинское лесничество, сельхозорганизация - ПСХК «Егор- 
шинский»:
АЕ № 4, кв. 18, 2,8/2,7 га, хв, 357 куб. м, начальная цена 32543 руб.
Лебедкинское лесничество, сельхозорганизация - ПСХК «Ле- 
бедкинский»:
АЕ № 5, кв. 63, 7,0/6,9 га, хв, 1610 куб. м, начальная цена 115087 руб. 
Дополнительная информация по тел.: (34363) 2-07-34 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Гаринский сельский лесхоз,
Андрюшинское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Се
верный»:
АЕ № 1, кв. 18, 3,6 га, хв, 824 куб. м, начальная цена 33362 руб.
АЕ № 2, кв. 39, 2,2/2,1 га, хв, 603 куб. м, начальная цена 26056 руб.
АЕ № 3, кв. 90, 7,2 га, лв, 1830 куб. м, начальная цена 64542 руб.
АЕ № 4, кв. 100, 7,2 га, хв, 2570 куб. м, начальная цена 135040 руб.
Гаринское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Гарин
ский»:
АЕ № 5, кв. 34, 6,7 га, лв, 1597 куб. м, начальная цена 51948 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-17-57 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Камышловский сельский лесхоз,
Восточное лесничество, сельхозорганизация - АОЗТ «Галкин- 
ское»:
АЕ № 1, кв. 16, 20,6 га, лв, 5527 куб. м, начальная цена 231306 руб.
АЕ № 2, кв. 16, 14,7 га, лв, 3664 куб. м, начальная цена 152651 руб.
Восточное лесничество, сельхозорганизация ЗА0п/с «Скатин- 
ский»:
АЕ № 3, кв. 14, 8,7 га, лв, 1811 куб. м, начальная цена 27030 руб.
Захаровское лесничество, сельхозорганизация - АОЗТ «Кали- 
новское»:
АЕ № 4, кв. 3, 6,8 га, лв, 1680 куб. м, начальная цена 56107 руб.
АЕ № 5, кв. 5, 8,5 га, лв, 2041 куб. м, начальная цена 73109 руб.
Северное лесничество, сельхозорганизация - ТОО «Курове- 
кое»:
АЕ № 6, кв. 10, 3,2 га, лв, 636 куб. м, начальная цена 23237 руб.
Северное лесничество, сельхозорганизация - АОЗТ «Кочневское»:
АЕ № 7, кв. 3, 11,3 га, лв, 2389 куб. м, начальная цена 111011 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-49-50 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Невьянский сельский лесхоз,
Быньговское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Бынь- 
говский»:
АЕ № 1, кв. 4, 3,3 га, хв, 626 куб. м, начальная цена 39536 руб.
АЕ № 2, кв. 4, 1,5 га, хв, 377 куб. м, начальная цена 22029 руб.
Коневское лесничество, сельхозорганизация - ТОО «Коневс- 
кое»:
АЕ № 3, кв. 29, 2,0 га, лв, 375 куб. м, начальная цена 15098 руб.
Дополнительная информация по тел. (34356) 2-28-73 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Таборинский сельский лесхоз,
Таборинское лесничество, сельхозорганизация - с/х кооп «Ове- 
ринский»:
АЕ № 1, кв. 13, 14,4/11,0 га, лв, 2333 куб. м, начальная цена 40390 
руб.
АЕ № 2, кв. 19, 1,9 га, лв, 350 куб. м, начальная цена 4910 руб.
АЕ № 3, кв. 27, 12,0/10,5 га, лв, 1620 куб. м, начальная цена 28176 
РУб.
Таборинское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Доб
ринский»:
АЕ № 4, кв. 21, 12,5/10,6 га, лв, 2232 куб. м, начальная цена 58855 
руб.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1-08-03 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение услуг по сопровож
дению (стандартная поддержка) программного обеспечения SAP 
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром». 
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 33 100 000, 00 руб. с учетом НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа
цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 569, 26 руб. с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчика, 
до 26 декабря 2007 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
http://www.qazDrom.ru/child/dk suqp.shtml.
Информация о конкурсе 
Дата начала приема заявок: 26 ноября 2007 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 26 декабря 2007 г., 
12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26 декабря 2007 г., 14.00 
(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: декабрь-январь 2007-2008 гг., 
по адресу организатора.

Организатор:
ООО «Сургутгазпром», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г, Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-02-75, факс 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Костоганов Ни
колай Петрович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкур
са в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до проведения про
цедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед 
участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие 
может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после уве
домления участника конкурса о признании его победителем.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 18 де
кабря 2007 г. в 14.00 (время местное) по адресу 
организатора.
Дата, время и место подведения итогов: де
кабрь-январь 2007-2008 гг., по адресу организато
ра.

Организатор:
ООО «Сургутгазпром», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Универ
ситетская, 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-10-35, факс 75-01-67. 
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентино
вич, Костоганов Николай Петрович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса в любое время, но не позднее 
чем за 10 дней до проведения процедуры вскрытия 
конвертов, не неся никакой ответственности перед 
участниками конкурса или третьими лицами, кото
рым такое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календар
ных дней после уведомления участника конкурса о 
признании его победителем.

27 декабря 2007 г., 12.00 (время местное) по адресу 
организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27 де
кабря 2007 г., 14.00 (время местное) по адресу орга
низатора.
Дата, время и место подведения итогов: декабрь- 
январь 2007-2008 г.г., по адресу организатора.

Организатор:
ООО «Сургутгазпром», Тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Универ
ситетская, 1.
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-08, факс 75-01-67. 
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, 
Костоганов Николай Петрович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса в любое время, но не позднее 
чем за 10 дней до проведения процедуры вскрытия 
конвертов, не неся никакой ответственности перед 
участниками конкурса или третьими лицами, кото
рым такое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календар
ных дней после уведомления участника конкурса о 
признании его победителем.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:

1) на замещение вакантной должности государственной гражданской службы начальника отдела опеки и 
попечительства:

Требования к кандидату:
гражданство Российской Федерации;
высшее профессиональное образование (юридическое, педагогическое по специальностям: «госу

дарственное и муниципальное управление», «социальная работа»);
стаж государственной гражданской службы РФ на должностях, государственной гражданской служ

бы РФ, относящихся к группе старших должностей или на соотносимых с ними должностях государственной 
службы РФ иных видов, не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, феде
рального законодательства и законодательства Свердловской области применительно к направлению дея
тельности отдела, основных положений действующего законодательства в области прохождения государ
ственной гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области; знание и навыки подготов
ки правовых актов и деловых документов, работы с персональным компьютером, информационно-правовы
ми базами.

2) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
двух вакантных должностей государственной гражданской службы - главного специалиста отдела 

опеки и попечительства;
четырех вакантных должностей государственной гражданской службы - ведущего специалиста отдела 

опеки и попечительства;
двух вакантных должностей государственной гражданской службы - главного специалиста отдела се

мейной политики и социального обслуживания семьи и детей;
и на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

- ведущего специалиста отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей.
Требования к кандидатам:

гражданство Российской Федерации;
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, феде

рального законодательства и законодательства Свердловской области применительно к направлению дея
тельности отдела, основных положений действующего законодательства в области прохождения государ
ственной гражданской службы Российской Федерации и Свердловской области; знание и навыки подготов
ки правовых актов и деловых документов, работы с персональным компьютером, информационно-правовы
ми базами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6 см;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем пррфессиональном образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней после опубликования объявления в 

«Областной газете» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, каб. 301, понедельник, среда, пятница, с 08.30 до 17.00. Теле

фоны для справок: 251-91-13, 257-36-25.
Время и место проведения:
предварительное время проведения конкурса - 25 декабря 2007 года в 14.00, по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, дом 105, каб.213.

АЕ № 5, кв. 21, 7,3/6,3 га, лв, 1090 куб. м, начальная цена 28940 
РУб.
АЕ № 6, кв. 26, 12,5/11,4 га, лв, 2494 куб. м, начальная цена 68690 
РУб.
АЕ № 7, кв. 26, 17,6/16,5 га, лв, 3166 куб. м, начальная цена 43702 
РУб.
Таборинское лесничество, сельхозорганизация - 33 «Паль- 
минский»:
АЕ № 8, кв. 34, 4,5 га, лв, 761 куб. м, начальная цена 15624 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-13-08(лесхоз), 
371 -60-22(ОГУ).
Туринский сельский лесхоз,
Ленское лесничество, сельхозорганизация - п/х «Уралочка»:
АЕ № 1, кв. 12, 4,0 га, хв, 1151 куб. м, начальная цена 61268 руб. 
АЕ № 2, кв. 12, 5,8 га, хв, 1651 куб. м, начальная цена 89095 руб.
Ленское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Дымков
ский»:
АЕ № 3, кв. 23, 20,5/20,3 га, лв, 5749 куб. м, начальная цена 230091 
РУб.
АЕ № 4, кв. 23, 11,8 га, лв, 3326 куб. м, начальная цена 136049 руб. 
АЕ № 5, кв. 23, 9,8 га, лв, 2741 куб. м, начальная цена 110181 руб. 
АЕ № 6, кв. 31,6,5/6,2 га, хв, 1883 куб. м, начальная цена 121238 руб. 
Туринское лесничество, сельхозорганизация - совхоз «Ком
сомольский»:
АЕ № 7, кв. 41,4,3/4,2 га, хв, 983 куб. м, начальная цена 70011 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-19-46 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Слободо-Туринский сельский лесхоз,
Липчинское лесничество, сельхозорганизация - к/х «Липчин- 
ское»:
АЕ № 1, кв. 3, 6,6 га, хв, 1337 куб. м, начальная цена 133073 руб. 
АЕ № 2, кв. 5, 5,8 га, хв, 1693 куб. м, начальная цена 116772 руб. 
Решетниковское лесничество, сельхозорганизация - к/х «Ре- 
шетниковское»:
АЕ № 3, кв. 7, 1,3 га, лв, 128 куб. м, начальная цена 3920 руб.
Слободо-Туринское лесничество, сельхозорганизация - к/х 
«Тура»:
АЕ № 4, кв. 11, 1,0 га, лв, 213 куб. м, начальная цена 9472 руб.
АЕ № 5, кв. 12, 9,4 га, лв, 2134 куб. м, начальная цена 47432 руб.
Уральское лесничество, сельхозорганизация - к/х «Дружба»:
АЕ № 6, кв. 23, 1,7 га, хв, 402 куб. м, начальная цена 34982 руб.
АЕ № 7, кв. 23, 1,7 га, хв, 406 куб. м, начальная цена 33339 руб.
АЕ № 8, кв. 23, 1,2 га, хв, 280 куб. м, начальная цена 22785 руб.
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-23-44 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Пригородный сельский лесхоз,
Южаковское лесничество, сельхозорганизация - ТОО «Побе
да»:
АЕ № 1, кв. 4, 7,6 га, хв, 2111 куб. м, начальная цена 133932 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 24-53-10 (лесхоз), 
371-60-22 (ОГУ).
Заявления должны быть поданы не позднее 7 декабря 2007 года. 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опублико
вать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР (www.mprso.ru) за 2 дня до на
чала 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 про
токоле суммы, заключает договор купли-продажи лесных насажде
ний с МПР. Секретарь комиссии 374-22-18.

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1 -08-05 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение услуг по разработке 
системы норм и нормативов использования важнейших видов ма
териально-технических и топливно-энергетических ресурсов для 
целей планирования и контроля за затратами ООО «Сургутгаз
пром».
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром». 
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 35 300 000, 00 руб. с учетом НДС.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документаци
ей.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации:"10 170, 42 pÿ6; с учетом НДС. 
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчика, до 
27 декабря 2007 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
http://www.qazprom.ru/child/dk suqp.shtml.

Информация о конкурсе 
Дата начала приема заявок: 27 ноября 2007 г. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 27 декабря 2007 г., 
12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27 декабря 2007 г., 15.00 
(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: декабрь-январь 2007-2008 гг., 
по адресу организатора.

Организатор: 
ООО «Сургутгазпром», Тендерный комитет. 
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул, Университетская, 1. 
Телефон: (3462) 75-10-70, 75-03-08, факс 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Костоганов Нико
лай Петрович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса 
в любое время, но не позднее чем за 10 дней до проведения процеду
ры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности перед участ
никами конкурса или третьими лицами, которым такое действие может 
принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после уве
домления участника конкурса о признании его победителем.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
ttD://www.gazorom.ru/chlld/dk
http://www.gazprom.ru/child/dk_sugp.shtml
http://www.gazprom.ru/child/dk_sugp.shtml
http://www.qazDrom.ru/child/dk_suqp.shtml
http://www.mprso.ru
http://www.qazprom.ru/child/dk_suqp.shtml


28 ноября 2007 года

Свинья, как символ
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Королева, которая рисует
■ ПОДРОБНОСТИ

Замечания учтены

Фаворитка всекитайского конкурса свиней весом 
более 1 тыс. кг может стать неофициальным 
счастливым талисманом Олимпиады-2008.

Как сообщает агентство 
Синьхуа, покупатели пред
лагают за "свиную царицу" 
порядка 6,5 тыс. долл. (50 
тыс. юаней), однако хозяе
ва упитанной хрюшки не 
спешат продавать предмет 
своей гордости и намере

ФРАНЦИЯ

Покусились 
на честь марки

Производителю галантереи класса «люкс» - компании «Луи 
Вюиттон» удалось добиться запрета на использование 
видеоклипа американской певицы Бритни Спирс, а также 
получить компенсацию в размере в 80 тыс. евро от его 
авторов, которые были признаны виновными в «контрафакте».

Распространяемый на терри
тории Евросоюза, в том числе во 
Франции, видеоклип песни «Сде
лай что-нибудь» показывает поп- 
диву в розовом «джипе», который 
плывет в облаках. Салон автома
шины обит тканью с изображе
нием стилизованных густо-розо- 
вых цветов на бледно-розовом 
фоне. Это - созданный дизайне
рами «Луи Вюиттона» рисунок 
под названием «Вишневый цвет».

«Хотя кадры с этой тканью ми
молетны, однако авторы кли
па все же показывали ее крупным 
планом в течение нескольких се
кунд, чтобы рисунок не ускольз
нул от внимания даже не очень 
внимательного зрителя», - указы
вается в заключении парижского 
суда.

Инстанция постановила, что 
компания «Луи Вюиттон» «понес
ла ущерб в результате покуше
ния на экономическую ценность 
ее марок и, в частности, на.при
надлежащее ей представление о 
роскоши, которое было отодви-

ШВЕЦИЯ —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . —

Теперь можно
шлепать детей, 
но не сильно...

Окружной суд города Юстад принял «историческое» для 
Швеции решение: родителям разрешено шлепать своих 
детей, правда не очень сильно. Такой «революционный 
вердикт» вынесен в деле родителей 5-летней девочки, 
которые обвинялись в использовании физической 
расправы при воспитании дочери.

Суровые отец и мать попали в 
поле зрения социальных служб и 
полиции после того, как ребенок 
объявил на осмотре у медсест
ры, что родители регулярно бьют 
ее. Более того, на допросе в по
лиции девочка сказала следую
щее: «Когда папа приходил до
мой и сердился, он бил меня по 
попе, и это было больно. Мама 
била меня по голове, и это тоже 
было больно».

В суде подозреваемые не от
пирались от обвинений. Отец 
заявил на слушаниях, что неболь
шие физические наказания были 
частью воспитания дочери. А су
дьи, среди которых, видимо, 
было немало родителей, отчаив- 
шихся воззвать к разуму детей 
только одними уговорами, еди
нодушно признали, что папины 
«шлепки» не представляли из 
себя физической расправы, и что 
их целью не было причинение 
боли.

АВСТРАЛИЯ

Герой или жертва?
Пистолет, принадлежащий известному австралийскому 
разбойнику Неду Келли, который прославился своими 
«подвигами» в конце 19 века, был продан на аукционе в 
Мельбурне за рекордную сумму в 73 тыс. австралийских 
долларов (порядка 65 тыс.долларов США). Револьвер 
находился в отличном рабочем состоянии и был приобретен 
анонимным коллекционером.

Для жителей Пятого континен
та имя беглого каторжника Неда 
Келли остается тем же, кем были 
Робин Гуд для Британии и Джес
си Джеймс для Америки. Поло
вина населения страны полага
ет, что он был убийцей, конокра
дом и заслужил казнь через по
вешение, а другая половина счи
тает, что он боролся за справед

ны преподнести ее в дар 
организаторам пекинских 
Игр.

Супер-свинья - помесь 
йоркширской и нинсянской 
породы - была выращена 
на одной из ферм в уезде 
Нинся провинции Хунань.

нуто на второй план образом 
Бритни Спирс».

В результате суд признал ком
пании «Sony BMG» и ее филиал 
«Zomba», а также «MTV Online», 
которая демонстрировала видео
клип на своем интернет-сайте, 
виновным в фальсификации ма
рок.

В качестве компенсации за 
нанесенный ущерб они были при
говорены к выплате компании 
«Луи Вюиттон» в совокупности 80 
тыс. евро. Кроме того, наложен 
запрет на распространение и лю
бое коммерческое использова
ние этого клипа, в частности, в 
Интернете. За каждый день опоз
дания в исполнении решения 
суда ответчикам придется упла
чивать 1 тыс. евро штрафа.

Хотя компания «Луи Вюиттон» 
подала судебный иск и против 
самой Бритни Спирс, парижский 
суд освободил 25-летнюю певи
цу от всякой ответственности.

Николай МОРОЗОВ.

Адвокат девочки Ханс Хультен 
заявил, что будет оспаривать 
вердикт окружного суда. «Это ре
шение несомненно посылает 
очень странные сигналы», - ска
зал он.

Шведский «Закон о родите
лях» от 1979 года гласит, что дети 
«не должны подвергаться теле
сным наказаниям или другому 
унизительному обращению». Эта 
формулировка неизменно трак
туется как запрет шлепать детей. 
На международной арене Шве
ция часто приводится в качестве 
примера страны, в которой фи
зические наказания детей запре
щены полностью. Согласно ом- 
будсману (представителю) по 
вопросам детей, «Закон о роди
телях» предполагает, что теле
сные наказания запрещены, если 
они причиняют боль - даже в слу
чае легкого шлепка.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

ливость, был героем и одновре
менно жертвой обстоятельств и 
бездушного общества. В течение 
нескольких лет Келли и его бан
да наводили ужас на банкиров и 
дельцов восточной Австралии, а 
имя самого Неда стало настоя
щей легендой.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Это животное во многих 
странах Азии считается 
символом богатства и бла
гополучия. Не случайно 
именно в год свиньи китай
цы стараются завести де
тей, полагая, что рожден
ные под этим знаком от
прыски будут купаться в 
материальных благах.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

ФОТОАТЛАС ' '

ФРАНЦИЯ. ■
Люксебургский сад.

ГЕРМАНИЯ .............................................   -...............-..........-....... г.................

Гигантская пляжная корзина, в которой сфотографировались 
на память лидеры ведущих индустриальных стран мира на 
саммите «большой восьмерки» в Хайлигендамме, продана на 
аукционе за один миллион евро. Это «семейное фото» 
руководителей государств Группы восьми в необычном 
«неформальном интерьере» обошло весь мир.

ПАРИЖ.

Пляжная корзина за миллион евро

Средства от продажи пойдут 
на различные проекты в рамках 
благотворительной акции «К де
тям - с любовью в сердце». Раз
личные мероприятия в поддерж
ку детей и юношества будут осу
ществляться в том числе в феде
ральной земле Мекленбург-Пе- 
редняя Померания. Часть выру
ченных денег направляется в Аф
рику: будущее Черного конти
нента было одной из важных 
тем встречи в верхах в Хайлиген
дамме.

Новым обладателем полоса
той сине-белой пляжной корзи
ны шириной 6,5 метра и высотой 
2,20 метра стал Райнфрид Поль, 
основатель и глава франкфуртс
кого акционерного общества 
«Дойче Фермегенсбератунг», 
оказывающего услуги по разме
щению капитала. А сделана она 
была по заказу земельного пра
вительства Мекленбурга-Пере- 
дней Померании специально к 
встрече руководителей «клуба 
восьми».

Пляжные корзины - своеоб
разная «визитная карточка» бе
лоснежных песчаных пляжей Бал
тийского побережья Германии.

ИСПАНИЯ

Новый рецепт долголетия
Жизнь без центрального отопления, горячей воды, в 
антисанитарных, по меркам цивилизованного жителя Европы, 
условиях оказалась «рецептом долголетия» для цыганки в 
Испании. Мария Диас Кортес, родившаяся в Гранаде на юге 
королевства в 1892 году и прозябающая последние 40 лет в 
трущобе на окраине Севильи, дотянула до 115 лет.

Надо отметить, что много
численные дети и внуки ба
бушки придерживаются раз
ного мнения о секрете ее 
долголетия. Одни объясняют 
его жизнью на свежем возду
хе, другие утверждают, что

Газета

Пройдет еще не менее 16 лет, прежде чем 
наследный принц Фредерик сможет занять 
трон в датском королевстве. К такому 
выводу пришла датская газета «Экстра 
бладет» на основании исследования 
состояния здоровья, образа жизни и 
привычек 67-летней королевы 
Маргрете II.

Издание полагает, что Ее Величество впол
не сможет выполнять свои функции в качестве 
главы государства как минимум до 83 лет, не
смотря на перенесенное раковое заболевание, 
несколько операций на колене в связи с артри
том, а также пристрастие к курению.

Поддерживать хорошую форму ей помогает 
активный образ жизни и склонность к творчес
кой работе. Дни королевы расписаны по ча
сам. Она председательствует на заседаниях го
сударственного совета, принимает новых по
слов, совершает длительные поездки в зару
бежные страны, часто посещает Фарерские ос
трова и Гренландию - автономные регионы Дат
ского королевства.

Завоевать симпатии подданных королеве по
могли ее творческие способности, прежде все
го как художника-иллюстратора. Помимо 70 
рисунков, выполненных ею для датского изда
ния трилогии Дж.Р.Толкиена «Властелин ко
лец», ей принадлежат иллюстрации к произве

дениям датской литературы. Маргрете II при
думала праздничные рождественские марки, 
которые датчане сейчас наклеивают вместе с 
обычными на конверты с поздравлениями по 
случаю рождества. Декорации и костюмы для 
сказки Ганса Кристиана Андерсена «Пастушка 
и трубочист», поставленной по заказу датского 
телевидения, - также стали плодом ее богатого 
воображения.

Вместе со своим супругом принцем Хенри
ком королева перевела с французского языка 
на датский книгу Симоны де Бовуар «Все люди 
смертны». По словам Маргрете, перевод этого 
прекрасного произведения помог им «скоро
тать долгие зимние вечера в королевском двор
це».

Королева Маргрете II - пятьдесят четвертый 
прямой потомок датских монархов. Шестьсот 
лет отделяют ее от предыдущей женщины на 
престоле - Маргрете I, которая в конце XIV - 
начале XV века властвовала в Скандинавии.

На протяжении долгого времени трон в Да
нии наследовать могли только мужчины. По
зднее, в результате изменения законодатель
ства, такое право получили и женщины. Марг
рете взошла на трон в 1972 году после кончины 
своего отца Фредерика IX.

Юрий СИДОРОВ.

Они сочетают в себе защищен
ное от ветра и солнца боковыми 
стенками и крытым верхом крес
ло со столиком и шкафчиком. Оно 
при необходимости - в зависи
мости от погоды - может превра
щаться как в уютный микродо
мик, так и в пляжный лежак со 
всеми удобствами.

«Нам хотелось, чтобы у лиде
ров «восьмерки» осталась о Хай
лигендамме какая-то особенная 
память, и возникла идея создать 
гигантскую пляжную корзину, в 
которой смогли бы одновремен
но разместиться и затем сфотог
рафироваться для традиционно
го «семейного фото» все восемь 
глав государств и правительств 
ведущих индустриальных стран 
мира, а также председатель Ев
рокомиссии, приглашенный на 
саммит», - рассказал Маттиас 
Фромхольц, управляющий произ
водящего «пляжные корзины» 
предприятия «Корб ГмбХ Зеебад 
Херингсдорф».

Долго раздумывали, какую же 
форму можно было бы придать 
такому сооружению, и решили, 
что полукруглую. Это позволило 
сидящим в корзине главным

Мария,несмотря на стеснен
ные обстоятельства, всегда 
прекрасно питалась. Третьи 
считают, что их родственни
ца просто очень любит жизнь 
и пользуется благосклоннос
тью Всевышнего.

«действующим лицам» саммита 
свободно общаться друг с дру
гом, вести диалог, как это и по
добает «восьмерке», отметил 
Маттиас Фромхольц.

Пляжные корзины начали рас
пространяться в XIX веке после 
того, как в 1882 году одна отды
хавшая на балтийском курорте 
светская дама, не желавшая за
горать на солнце, попросила сде
лать для нее специальное крес
ло для пляжа. Первая модель на
поминала внешне поставленную 
на попа плетеную корзинку для 
белья. Массовая мода на них на
чала распространяться позже - в 
20-х годах XX столетия. Тогда, в 
1925 году, и возникла первая 
фабрика по производству этих 
изделий.

В последующие годы она пе
реживала разные времена, но 
выжила, превратившись в пред
приятие «Корб ГмбХ Зеебад Хе
рингсдорф». Сейчас фабрика, 
где работают35 человек, ежегод
но выпускает пять тысяч корзи
нок в год, которые экспортиру
ются в том числе в Австралию и 
Южную Африку.

Пляжные корзины, обитые из
нутри тиковым материалом, бы
вают одноместными и двухмест
ными, чрезвычайно популярны на 
немецком побережье Северного 
и Балтийского морей. Достаточ
но сказать, что только на четыре

Во всяком случае надо 
констатировать, что в свои 
более чем преклонные годы 
Мария обладает на редкость 
крепким здоровьем. С одной 
стороны, она ничего не слы
шит и практически не гово
рит, однако последний ана
лиз крови в больнице пока
зал, что бабушка «здорова 
почти как молодая селянка», 
утверждает ее дочь Долорес 
Мартин. По ее словам, Мария 

километра пляжа Кюлунгсборна 
приходится около 1700 корзин, 
которые отдыхающие берут на
прокат, в среднем, за семь евро 
в день.

Конечно, можно и купить кор
зину в единоличное пользова
ние». Простая модель обойдется 
примерно в тысячу евро. Сто
имость пляжной корзины с осо
бой отделкой и другими изыска
ми возрастает до трех-четырех 
тысяч евро.

В последние годы пляжные 
корзины, ставшие частью немец
кой культуры отдыха, можно 
встретить в том числе и вдали от 
моря и других водоемов. Они все 
чаще устанавливаются в летних, 
да и в обычных домах, превра
щаясь в оазисы отдыха и уюта. И 
здесь у полета фантазии заказ
чиков кресел нет предела.

«Многообразие пляжных 
корзин для дома поистине без
гранично», - сказал Маттиас 
Фромхольц. Мы сталкивались, 
например, с пожеланиями 
вмонтировать в корзину аппа
рат для массажа спины, сиде
нье с подогревом, холодиль
ник, стереосистему. Стоит ли 
говорить, что все прихоти кли
ента неукоснительно выполня
ются, ведь его желание - для 
нас закон, заметил он.

Владимир СМЕЛОВ.

не пользуется медикамента
ми, только изредка принима
ет «таблетки от давления».

Все же есть мнение, что 
единственная вещь, которая на 
самом деле удерживает ста
рушку в этой жизни, - это жела
ние получить достойное жилье 
со всеми удобствами. Такова 
мечта и самой цыганки, и ее по
койных родителей, и ее детей.

Алексей КАЧАЛИН.

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Москва) 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
47:74 (11:20, 11:27, 7:19, 
18:8).

«Динамо»: Кублина - 5, 
Ёкабсоне - 4, Шумахер - 7, 
Фирсова - 4, Попова - 0; Кейру 
- 3, Рюхина - 2, Королёва - 10, 
Русакова - 2, Татаркова - 2, 
Огастус - 4, Дачич - 4.

«УГМК»: Тейлор - 16, Водо
пьянова - 6, Груда - 13, Харро- 
уэр - 2. Нолан - 2; Рахматулина 
- 3, Сытняк - 0, Баткович -10, 
Бибжицка -11, Карпова - 5, Ку
зина - 4, Лещёва - 2.

После предыдущей встречи 
«УГМК» с «Шибеником» настав
ник «лисиц» Лоран Буффар се
товал на недостаток взаимопо
нимания нападающих и защит
ниц, некачественную игру в обо
роне. В матче против столичной 
команды его подопечные пока
зали, что замечания учтены и 
выдали феерическую игру, 
встречаясь с одним из претен
дентов на медали чемпионата. 
Рахматулина, Нолан и Харроуэр 
раз за разом делали выверен
ные передачи на своих подруг,

По-прежнему
ХОККЕЙ

«Казахмыс» (Сатпаев) - 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - 4:2 (21 .Краснослобод- 
цев; 40.Кузнецов; 45.Крутох- 
востов; 47.Фетисов - 11.Пе
пеляев; 4О.Журун) и 2:6 
(35.Севастьянов; 37.Басов - 
8.Краев; 23,41 .Савосин; 
26.Кречин; 34.Трифонов; 
50.Магогин).

«Автомобилист» не сумел вы
ставить в Сатпаеве оптимальный 
состав. В последнем домашнем 
матче с «Газовиком» получили 
травмы Тополь и Цыганов, Ва- 
рицкого в первом звене заменил 
Кречин, а ворота защищал 
Франскевич, вместо которого 
после двух периодов оба раза 
выходил Семенов.

События в первом матче до 
поры - до времени развивались 
вполне благоприятно для гостей. 
Даже нарушение численного со
става под занавес второго пе
риода, наказанное двухминут
ным штрафом, екатеринбуржцы 
сумели обратить себе на пользу. 
Журун перехватил пас голкипе
ра хозяев Огурешникова защит
нику Яковенко и вывел «Автомо
билист» вперед. До второго пе
рерыва играть оставалось всего 
23 секунды, но... За девять се
кунд до сирены за умышленный 
выброс шайбы за пределы пло
щадки удаляется Чемерйлов, за 
три - хозяева реализуют боль
шинство в формате «пять на 
три». Воодушевленные успехом, 
они продолжают наступление в 
начале третьего периода, и луч
ший бомбардир дивизиона Кру- 
тохвостов впервые в матче вы
водит хозяев вперед. Спустя 
полторы минуты Огурешников 
делает еще одну результативную 
передачу, на этот раз партнеру... 
В дальнейшем «Казахмыс» уме
ло контролировал шайбу, и гос
ти практически не имели шансов 
отквитать хотя бы гол.

Ключевые события повторно
го матча развернулись в начале 
второго периода. После удале
ния Пупкова екатеринбуржцы 
остались в меньшинстве и ... за
били. А вскоре счет стал и 3:0. 
Хозяева заменили вратаря Бы
зова Житковым, но характера 
игры это не изменйло: «Автомо
билист» не упускал инициативы 
до финальной сирены.

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 4:1 

Таблица розыгрыша. Положение на 26 ноября

И В ВО ВБ ПБ ПО п ІП О
1 «Автомобилист» 24 18 0 1 1 0 4 92-42 57
2 «Барыс» 24 16 0 1 1 1 5 82-49 52
3 «Казцинк-Торпедо» 24 14 0 3 1 0 6 85-61 49
4 «Казахмыс» 24 13 1 1 1 1 7 82-67 45
5 «Ижсталь» 24 11 1 3 2 0 7 78-57 43
6 «Спутник» 24 11 1 2 1 9 63-58 40
7 «Молот-Прикамье» 24 11 0 1 2 1 9 72-63 38
8 «Торос» 24 11 1 0 1 1 10 76-72 37

1 9 «Мечел» 24 11 0 0 0 1 12 64-66 34
10'«Зауралье» 24 7 1 3 2 0 11 54-60 31
11 «Металлург» 24 8 1 1 э 1 11 54-66 31

:12:«Газовик» 24 8 0 0 0 0 16 53-75 24
43: «Южный Урал» 24 4 0 2 2 0 16 47-94 18
14«Ермак» 24 1 0 0 2 0 21 39-111 , 5

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В первом круге стартовавшего в Ханты-Мансийске 

розыгрыша Кубка мира екатеринбургский гроссмейстер Александр 
Мотылёв победил москвича Бориса Савченко - 1,5:0,5. Выиграв бе
лыми фигурами в остром варианте Сицилианской защиты, повтор
ный поединок чёрными наш земляк свёл вничью.

Победитель турнира получит право сыграть с болгарином Весе
лином Топаловым, а в случае успеха - встретиться в матче за миро
вую корону с сильнейшим в противостоянии Виши Ананд - Владимир 
Крамник.

Всего в Ханты-Мансийске выступают 128 участников, играющих 
матчи из двух партий с классическим контролем времени (при ни
чейном исходе победитель определяется в быстрой игре и блице).

ЮБИЛЕЙ. 50 лет исполнилось президенту ХК «Автомобилист» 
Михаилу Папунину. С его именем во многом связано возрождение в 
Екатеринбурге клуба «Автомобилист» и возвращение в город боль
шого хоккея.

Уже в первый год своего существования команда стала одним из 
лидеров высшей лиги, а нынче ведет борьбу за выход в суперлигу. 
Папунин - максималист по натуре, энергичен, деятелен. Проявления 
тех же качеств он требует от своих подопечных на льду. В день юби
лея желаем Михаилу Владимировичу крепкого здоровья и осуществ
ления всех его честолюбивых планов, связанных с дальнейшим раз
витием хоккея на Среднем Урале!
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которым только и оставалось, | 
что класть мячи в «бело-голу- | 
бую» корзину.

Для первого результативно
го броска (трёхочкового Тей- ■ 
лор) гостям понадобились пол- | 
торы минуты, но затем «лиси- | 
цы» быстро наверстали упущен- | 
ное на старте. К большому пе- | 
рерыву исход матча был 
ясен. Лишь в заключительной і 
четверти, выигрывая «плюс 35», < 
уралочки расслабились и по
зволили хозяйкам несколько | 
сократить разницу.

Результаты других матчей: «Спар- | 
так» (Мо) - «Динамо» (К) - 77:52, | 
ЦСКА - «Надежда» - 96:62, «Москва» г 
- «Динамо-Энергия» - 80:59.

Положение команд: «Спар- | 
так», «УГМК» и «Москва» - по 5 | 
побед (после 5 матчей), ЦСКА - | 
4 (4), «Динамо» (К) - 5 (8), «Во- | 
логда-Чеваката» - 3 (5), «Дина- | 
мо-Энергия» - 3 (6), «Динамо» | 
(М) и «Надежда» - по 2 (6), | 
«ШелЕн» - 0 (6), «Славянка» - 0 | 
(5), «Спартак» (С-Пб) - 0 (7).

Сегодня в Бурже (Франция) 
«УГМК» проводит свой четвертый 
матч в розыгрыше Евролиги.

Алексей КОЗЛОВ.

- «ПЛЮС пять»
(16,42.Трощинский; Зб.Есир- 
кенов; 58.Шин - 45.Алексеев) 
и 3:2 (11.Шин; 34.Аргоков; 
60.Александров - 7.Агапитов; 
25.Артюшин).

Эти матчи хозяева проводи
ли после возвращения из фран
цузского Гренобля, еще не ус
пев восстановиться после дли
тельных перелетов и смены ча
совых поясов. Усталость в ка
кой-то мере компенсировал 
благоприятный эмоциональный 
фон: впервые в истории казах
станского хоккея торпедовцы 
сумели пробиться в финал Кон
тинентального Кубка.

В первом матче усть-камено- 
горцы сразу же перевели игру в 
зону гостей и планомерно нара
щивали свое преимущество. А 
вот на следующий день долгое 
время предпочтительнее смот
релись тагильчане. Чего им не 
хватало - так это точности в кон
цовках атак. Достаточно ска
зать, что из четырех выходов с 
глазу на глаз с вратарем Базы- 
леевым, они не реализовали ни 
один! Ничья в основное время 
выглядела бы далеко не худшим 
результатом для хозяев, но за 
семь секунд до сирены они и 
вовсе смогли вырвать победу: 
получив шайбу на пятачке, Алек
сандров протолкнул ее между 
щитков вратаря «Спутника».

«Ермак» (Ангарск) - «Метал
лург» (Серов) - 4:1 (22,32.Чу- 
быкин; 34.Григоров; 59.Клим- 
чук - 50. Дерябин) и 1:3 
(Зб.Дзюбан - 4.Огородников; 
25.Голохвастов; 49.Теслюк).

Победа, одержанная над 
«Металлургом», стала первой 
победой для ангарских хоккеи
стов в чемпионате вообще. В 
предыдущих 22 турах они 20 раз 
проиграли в основное время и 
еще два - по буллитам. Серов- 
цы до последнего не желали ми
риться с поражением, при сче
те 1:3 заменили вратаря поле
вым игроком, но спустя всего 
девять секунд пропустили чет
вертый гол...

На следующий день гости 
были настроены решительно и 
постоянно контролировали ход 
игры. Отметим, что дважды «Ме
таллургу» удалось реализовать 
численное преимущество.

Результаты остальных матчей: 
«Барыс» - «Молот-Прикамье» - 2:4, 
2:1; «Южный Урал» - «Ижсталь» - 2:1 
(по буллитам), 3:2 (по буллитам); 
«Мечел» - «Торос» - 4:7, 5:1.

ПОДБОРКА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ИТАР-ТАСС.
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Устав от перечислений, Тихо
миров умолк и посмотрел в мин
далевидные глаза Максима. Тот 
понял его пытливый взгляд:

- Мне терять нечего...
Генерал заметно побагровел:
- Мальчишка! Люди с подоб

ным настроением нам не подхо
дят, это заведомый провал и, ве
роятнее всего, предательство. 
Выходит, мы в тебе ошиблись...

- А убийцы, значит, вам под
ходят?

Тихомиров смягчился, потро
гал рукой термос, но он оказался 
уже пустой:

- Не корчи из себя крутого 
урку. Разговор с тобой все равно 
бы состоялся. Просто этой дра
кой, непредвиденным инциден
том с теми отморозками ты уско
рил события.

Максим вопросительно вски
нул глаза на генерала. Тихоми
ров улыбнулся:

- Теперь, Макс, составить ле
генду для тебя нашим специали
стам будет значительно легче. 
Сегодня «Вечёрка» напечатает 
небольшую заметку, а в выпуске 
теленовостей на всю страну про
звучит сообщение о драке в од
ном из подземных переходов не
далеко от центра Москвы, воз
можно, из-за расовой неприяз
ни, между молодым человеком 
негритянской внешности и че
тырьмя москвичами русской на
циональности, которые от полу
ченных травм скончались в реа
нимации. Темнокожий парень с 
места происшествия скрылся. 
Сотрудники милиции проводят

■ ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

«Остановись, 
мгновенье!»

Чистые голоса учащихся школы искусств № 9 
Железнодорожного района Екатеринбурга словно парили 
в небольшой уютной гостиной «Добрый вечер», которая 
находится в библиотеке № 19 им. А.П.Чехова. Уже шестой 
сезон проводятся в библиотеке вечера встреч с миром 
прекрасного.

«Музы Парнаса» - именно 
так называли свою литератур
но-музыкальную композицию 
гости библиотеки из гостиной 
«Амадей» при школе искусств, 
созданной ровно год назад, 
когда отмечался юбилей вели
кого композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта.

Школа имеет славную 70- 
летнюю историю, проводит 
большую просветительскую 
работу, а в полюбившуюся го
стиную «Добрый вечер» педа
гоги с учащимися приходят уже 
не в первый раз.

Собравшимся предлагалось 
перелистнуть три страницы из 
жизни великих композиторов, 
чьё творчество вдохновлялось 
прекрасными музами - воз
любленными женщинами, кото
рым они посвящали свои тво
рения.

«Я помню чудное мгновенье» 
- звучит романс Михаила Ива
новича Глинки, изумительного 
русского композитора на сло
ва гениального Александра 
Сергеевича Пушкина. Интерес
но, что вдохновительницей и 
музой явилась для Михаила 
Ивановича Екатерина Керн, 
дочь Анны Керн, которой Алек
сандр Сергеевич Пушкин по
святил одноименное стихотво
рение. Исполняют романс уче
ник 7-го класса Иван Черепа
нов и педагог Ирина Павловна 
Титова.

И вновь ведущая встречи Та
тьяна Васильевна Прыгунова 
открывает перед собравшими
ся другую страницу: 1802 год - 
Людвиг ван Бетховен и его муза 
Джульетта Гвиччарди, звучит 
знаменитая «Лунная соната» в 
исполнении Ивана Черепанова.

И, наконец, третья страни
ца: Александр Сергеевич Гри
боедов и его муза Нина Чавча- 
вадзе. Трагическая, трогатель
ная история любви дочери 

оперативно-розыскные мероп
риятия.

Тихомиров поддернул рукав 
пиджака и посмотрел на часы:

- Ого! Мне тоже пора на сбо
ры, к начальству за круглый стол. 
Оформлением документов, что 
называется, в анфас и профиль, 
займемся после обеда. Горячее 
- суп со вторым и кофе привезу 
из дома, мы с женой неплохо го
товим. А пока отправляйся в ком
нату по соседству и подробнень- 
ко пиши свою автобиографию, 
нужна будет для личного дела. 
Двери в коридор открыть не пы
тайся, они с секретом. Да и все 
равно, не сделал бы и трех ша
гов... К телефонам и другой ап
паратуре тоже не подходи, в мое 
отсутствие все автоматически 
отключается, кроме автоответчи
ка. Авторучка и бумага на столе, 
увидишь. До встречи, будущий 
коллега. Если, конечно, г-мм, до 
разведшколы еще доживешь...

Когда за Тихомировым закры
лись двойные двери и щелкнули 
замки, Максим через маскиро
вочный шкаф вошел в неболь
шую, но уютную комнату с плот
ными шторами на широком окне, 
на что в первый раз не обратил 
внимания. Не худо живут генера
лы, даже на работе. Два светиль
ника-бра на фоне ночного звезд
ного неба из дерева и Бог его 
знает какого мерцающего метал
ла мягким лунным светом осве
щают до блеска натертый паркет 
с пушистым белым ковриком у 
дивана, покрытого светлой зам
шей, такого же цвета несколько 
кресел, в одно из которых Мак
сим и пристроился возле жур
нального столика. Максим взял 

грузинского поэта и русского 
дипломата, человека мира, 
необыкновенно одаренного.

Хотелось воскликнуть «Ос
тановись, мгновенье, ты пре
красно!», ведь именно такие 
мгновенья, подаренные нам, 
потомкам, гениальными компо
зиторами, поэтами, и есть ис
тинное богатство, которое 
«столетья не сотрут».

Обстановка творчества, ца
рящая на встречах-концертах 
библиотеки, не оставляет рав
нодушными и слушателей, все 
они так или иначе чувствуют в 
себе импульс к творчеству. 
Творческой жилки не чужды и 
сами сотрудники библиотеки - 
Людмила Анатольевна Ремар
чук, постоянная ведущая гос
тиной, ставит и исполняет нео
быкновенные танцы, Наталья 
Александровна Суслова - ав
тор удивительных фотографий, 
представленных тут же, на вы
ставке «Где эта улица, где этот 
дом?».

Украшают уютную гостиную 
пейзажи Александры Иосифов
ны Уткиной, которая начала пи
сать картины после 70 лет. Зву
чат романсы в исполнении 
Людмилы Ивановны Цырлиной 
и Людмилы Борисовны Алек
сандровой. Звучат стихи Алек
сандры Федоровны Сивинце- 
вой, пробует писательское 
перо Маргарита Анатольевна 
Соловей, которая пишет по
весть о своих предках - ураль
ских камнерезах Турушевых.

А Ольга Иосифовна Климо
вич - директор библиотеки 
убеждена, что просто необхо
димо объединять людей, со
здавать им комфортную, радо
стную обстановку, которая как 
чистой воды родничок нужна 
людям.

Людмила МАЛИКОВА. 

из стопки бумаги несколько лис
тов, положил перед собой, круп
но вывел на одном из них «Авто
биография» и задумался. О чем 
писать «подробненько», как вы
разился генерал? Что знает, что 
помнит, о чем вольно и невольно 
подслушал разговоры материных 
подруг. О чем надо сказать, а о 
чем лучше не откровенничать, в 
сугубо личной жизни не всегда 
имеется кому-либо место. Мину
ты начали свой отсчет.

Насколько Максим начал себя 
помнить, в их двухкомнатной 
квартире на Московской, одной 
из главных улиц Фрунзе, примы
кающей к Ошскому рынку, все
гда было полно, кроме матери
ных подруг, чернокожих парней. 
Все - курсанты высшего военно
летного училища, открытого в 
Киргизии в начале семидесятых 
годов для африканской молоде
жи из богатых семей, что прино
сило республике и СССР в целом 
немалый валютный доход.

Немного повзрослев, он по- 
нял-догадался, что без сотруд
ничества матери с Комитетом го
сударственной безопасности та
кие сборища-вечеринки были бы 
попросту невозможны, их пре
секли бы, что называется, в за
родыше. Наверняка, именно по
этому после окончания факуль
тета иностранных языков Киргиз
ского госуниверситета ее взяли 
секретарем-машинисткой в лет
ное училище. Кареглазая Лариса 
с белокурыми кудрями с пепель
ным отливом, ниспадающими до 
плеч, вызвала среди горячих мо
лодых курсантов, непривыкших 
отказывать себе в чем-либо у 
себя, настоящий ажиотаж. Как из

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
охотничьих заказниках эта 
зимовка у копытных 
животных должна быть 
сытной. Для лосей, 
кабанов и косуль здесь 
заготовлено немало 
подкормки.

Как сообщил заместитель 
руководителя областной ди
рекции по охране государ
ственных зоологических 
охотничьих заказников и 
охотничьих животных М.Чир
ков, на зиму припасено 544 
центнера сена, 16130 штук

Сеятель
«МАСЛОМ кашу не испортишь» - говаривали на Руси. Но 
сегодня с таким утверждением мы вряд ли согласимся, 
особенно, если приходится ограничивать себя в жирных 
продуктах. Так же и с минеральным питанием растений на 
садовых и огородных участках.

На первых порах многие са
доводы дозы минеральных 
подкормок явно завышают, 
считая своим долгом хоро
шенько подкормить своих зе
лёных питомцев. Но с опытом 
приходит осознание, что пере
корм растений бывает даже 
хуже минерального голодания. 
Как же определять по внешним 
признакам, что те или иные 
элементы минерального пита
ния уже избыточны и вредны 
для растений?

Чаще всего мы проводим 
подкормки азотными удобре
ниями. Это и понятно, особен
но на начальном этапе роста 
растениям требуется много 
азота. Но его избыток расте
ниям вреден. При хорошем ос
вещении избыточное азотное 
питание вызывает сильный ве
гетативный рост и задержива
ет цветение. Иногда азотный 
перекорм может полностью 
остановить развитие цветоч
ных почек, дерево просто не 
будет цвести.

Мало этого, при избытке 
азота растения начинают испы
тывать недостаток в таких эле
ментах, как железо, магний, 
калий, что препятствует вызре
ванию побегов, снижает их ус
тойчивость к неблагоприятным 
факторам внешней среды. Не
достаток полива при азотном
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рога изобилия посыпались при
глашения в лучший в городе рес
торан «Кыргызстан», редкие тог
да валютные бары, многочислен
ные подарки: цветы, духи, яркая 
иноземная бижутерия, и даже 
конверты с валютой. Заманчиво 
улыбаясь, Лариса охотно прини
мала подношения, кроме конвер
тов, но от ресторанных встреч от
казывалась, ссылаясь на строгий 
запрет русско-киргизского руко
водства училища.

Однажды в самом начале лета, 
когда темнокожие парни еще не 
успели разлететься через Моск
ву по домам, она в туфлях на 
шпильках шла с бумагами в ру
ках по плацу, сопровождаемая 
десятками горячих черных глаз. 
Не заметив тонкой трещины, уго
дила каблучком прямо в нее, и он 
предательски подломился. Бума
ги веером полетели на асфальт. 
Еще секунда, и Лариса полетела 
бы вслед за ними на глазах у кур
сантов. В это мгновение ее под
хватила за талию сильная рука: 
рядом случайно проходил высо
кий стройный негр с довольно 
терпимой наружностью и даже в 
чем-то привлекательный, ни разу 
к ней раньше не приближавший
ся и ничего не предлагавший. Как 
потом окажется, скромный и 
сдержанный по природе парень 
- сын члена правительства и пле
мянник командующего военно- 
воздушными силами...

Вечером они пошли в ресто
ран «Кыргызстан» в центре горо
да, через пару дней он вылетел в 
Москву, чтобы отправиться в 
свою столицу, а осенью, вернув
шись, переехал из казармы, что 
разрешалось, в Ларисину квар
тиру, оставшуюся ей после смер
ти матери. Старшая сестра пос
ле развода родителей уехала 
вместе с отцом в Сургут, где тот 
устроился работать на нефтяную 
вышку, а она — делопроизводи
телем в одну из смешанных за
рубежных фирм.

Максиму исполнилось полго
да, когда у отца закончилась уче
ба. Он предпринимал отчаянные 
попытки, чтобы принять совет
ское гражданство и остаться во 
Фрунзе. Когда его отец в теле
фонном разговоре наотрез отка
зался принять Ларису с сыном, 
то и дело летал в Москву, но член 
правительства через спецслужбы 
и дипломатические каналы на

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Копытным голод не грозит
веников, около 122 тонн зер- 
носмесей. Также оборудова
но 209 подкормочных площа
док, 492 солонца. Но не толь
ко. Специально для косуль и 
кабанов создано несколько 
кормовых полей общей пло
щадью 207,5 гектара. На них 
животным оставлены не сжа
тыми овёс, рожь, пшеница,

■ САДОВОДУ

Бывают ли 
улобрения 
лишними?

перекорме может вызвать ги
бель всасывающих корней.

На этом фоне, казалось бы, 
калий, с его способностью за
держивать в растительных тка
нях влагу, может быть только 
полезен. И чем больше его - 
тем лучше. Но и калий в боль
ших количествах растениям 
тоже ни к чему. При избытке 
калия старые листья начинают 
быстро желтеть, а цветоносы 
становятся короткими, теряют 
выразительность цветки. Про
исходит это потому, что избы
ток калия затрудняет усвоение 
кальция и магния. При высоких 
дозах калия, если это необхо
димо, надо увеличивать магни
евое и кальциевое питание ра
стений.

Переизбыток фосфора вы
зывает преждевременное ста
рение растений. При избытке 
этого элемента растения начи
нают страдать от нехватки мик- 

дежно блокировал его усилия, и 
ему пришлось пересечь границу 
в обратном направлении. Види
мо, у его отца были свои виды и 
надежды на женитьбу и дальней
шую судьбу сына.

Через каких-то третьих лиц 
мать Лариса переправляла ему 
на обусловленный адрес письма 
с фотографиями сына, в ответ 
почти ежемесячно шли посылки 
с яркими игрушками, одеждой, 
деликатесами, что во времена 
тотального дефицита на все и вся 
вызывало у соседей и даже по
чтовых работников яростную за
висть и раздражение.

Со временем у матери и ее 
подруг по университетскому фа
культету появилось немало дру
зей-приятелей среди чернокожих 
курсантов, которые собирались 
по вечерам почти ежедневно, 
кроме экзаменационных сессий 
и летной практики, в их большой 
комнате, а в маленькой обитал 
Максим. Входить в нее никому не 
рекомендовалось, о чем хозяйка 
сообщала новичкам сразу с по
рога, особенно в нетрезвом со
стоянии или с горящей сига
ретой. А пили много, правда, 
очень хорошее дорогое вино... 
Курить, по настоянию матери, 
выходили на балкон в любое вре
мя года.

Тем не менее Максим чуть ли 
не с пеленок начал осваивать, 
кроме русского, английский, 
французский, арабский языки и 
даже африканские диалекты. 
Около двух с половиной лет на
чал говорить фразами, сам того 
не замечая, переходя с одного 
языка на другой, очевидно, на 
тот, на котором в этот момент ду
мал. У однокашников в начальных 
классах и даже у преподавате
лей, когда он отвечал на уроках, 
это вызывало неудержимый 
смех. С возрастом у Максима вы
работалась привычка не загова
ривать первым при общении с 
людьми, даже с матерью, ее под
ругами и чернокожими парнями, 
с годами меняющими друг друга, 
переходя говорить и думать на 
том языке, на котором к нему об
ратятся.

Впервые он узнал в глаза, что 
о нем думают окружающие, в на
чале лета после окончания чет
вертого класса. Радуясь начав
шимся каникулам, ребятня раз
ных возрастов весело и с крика

ячмень, подсолнечник, а так
же травы - клевер, рапс.

Не забыли работники за
казников и о здоровье живот
ных. Для профилактики тако
го опасного заболевания,как 
бешенство, в лесах выложе
но 150 специальных брикетов 
с вакциной.

Также в некоторых за

роэлементов, а также цинка и 
железа.

Перенасыщение магнием 
усиливает дефицит железа и 
кальция. А полив жёсткой во
дой приводит к пересыщению 
почвы кальцием, страдают от 
этого и растения. У них нару
шается соотношение между 
кальцием и калием, что обыч
но выражается в преждевре-

НА ЗАМЕТКУ

менном опадении листьев. 
Причина этого - недостаток ка
лия.

На кислых почвах часто воз
никает избыток железа, что 
препятствует поступлению в 
растения цинка, меди, марган
ца, молибдена. Недостаток 
этих микроэлементов вызыва
ет преждевременное старение 
растений. Также на кислых по
чвах может наблюдаться избы
ток марганца, так как низкая 
кислотность активизирует по
ступление этого элемента в 
ткани растений.

Избыток натрия повышает 
концентрацию водораствори
мых солей, нарушается баланс 
калия и магния. А вот накопле
ние меди в почве ограничива
ет поступление железа. Осо
бенно токсичен избыток меди 
на бедных органическим веще
ством почвах. Перенасыщение 
медью становится обычно 

ми гоняла мяч во дворе перед 
домом, когда лучший друг, какой 
считал, живущий через стенку по 
соседству на одной лестничной 
площадке, больно толкнул его в 
спину и вместо того, чтобы по
мочь подняться с земли, под хо
хот пацанов начал корчить рожи. 
Будучи физически крепче и силь
нее, Максим вскочил на ноги и 
отвесил соседу несколько опле
ух. Из носа и разбитых губ хлы
нула кровь. Смех разом прекра
тился.

- Черномазый! - лицо друга 
исказилось от боли и ненависти.

Пацаны снова заржали, почти 
одобрительно заулыбались и ба
були, сидящие на лавочке у 
подъезда дома. Не помня себя, 
он вихрем пролетел мимо них, 
своим ключом открыл входную 
дверь квартиры, пробежал к себе 
в комнату, и, упав на кровать в 
чем был, разрыдался, по-детски 
неутешно. Он проплакал весь 
день, до прихода матери с рабо
ты. Заслышав ее шаги, затих. Но, 
зайдя к нему в комнату, она сра
зу же с тревогой спросила:

- Сыночка, что случилось?
Максим молча уткнулся в ее 

теплый мягкий живот и почти 
мгновенно заснул, что-то бормо
ча и всхлипывая во сне. С другом 
они помирились уже через два 
дня, но с тех пор на душе Макси
ма появилась какая-то броня, в 
качестве замозащиты - ершис
тость и даже легкая агрессив
ность. Физически крепкого, 
сверстники стали его побаивать
ся, и в глаза обидеть решался да
леко не каждый, даже когда он 
начал заниматься в музыкальной 
школе по классу фортепиано, что 
для пацанов было верхом непри
личия.

Музыка, как показалось, ув
лекла по-настоящему. В четыр
надцать лет он стал даже одним 
из призеров музыкального кон
курса среди одаренной молоде
жи республиканской столицы. 
Ему уже начали прочить консер
ваторию, когда он вдруг охладел 
к музыке и, к великому неудо
вольствию матери, забросил му- 
зыкалку. Но это стало для нее не 
единственным потрясением в 
том же году, ожидало, другое, 
пожалуй, гораздо более сильное. 
Сын стремительно начал взрос
леть как мужчина...

(Продолжение следует).

казниках устроены искус
ственные водоёмы для во
допоя.

В настоящее время в об
ласти действует 16 госзаказ- 
ников. В общей сложности 
они занимают 600 тысяч гек
таров охотугодий.

Анатолий ГУЩИН.

следствием постоянного ис
пользования медьсодержа
щих препаратов для борьбы 
с болезнями растений.

Опасен в избыточных до
зах растениям и такой эле
мент, как цинк. При его из
бытке на нижних листьях по
являются водянистые про
зрачные пятна. Кончается это 
плохо, наступает некроз тка
ней и листья опадают.

Многие садоводы любят 
увлекаться систематически
ми подкормками навозной 
жижей. Мало того, что это 
способствует накоплению из
лишнего азота, у растений 
появляется ещё и избыток 
бора. Выражается это в том, 
что нижние листья приобре
тают коричневый цвет и опа
дают. Многие растения вооб
ще не выносят подкормок 
свежей органикой. Напри
мер, у роз такие подкормки 
могут вызвать пожелтение 
листьев.

Часто пересыщение рас
тений тем или иным элемен
том происходит неосознанно 
или даже случайно. Типичный 
пример - полив растений во
допроводной хлорированной 
водой. Избыток хлора мы мо
жем определить по следую
щим признакам: на краях ли
стьев появляется пурпурно
коричневая полоска, моло
дые листочки теряют тургор 
и безжизненно свисают. В 
этом случае при поливах луч
ше перейти на нехлорирован
ную воду или постараться как 
можно дольше отстаивать ту 
жидкость, что льётся у вас из 
крана.

Алексей СУХАРЕВ.
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■ ТРАДИЦИИ

Жить
в мирном
сосепстве

Почетный гражданин Свердловской области и 
Екатеринбурга, директор Института клеточных технологий 
Семен Спектор 26 ноября посетил заседание 
Интеллект-клуба, работающего при Екатеринбургском 
еврейском общинном центре.

Обращаясь к залу, Семен 
Спектор отметил: всякий раз, 
посещая синагогу, радуюсь 
тому, что у нас есть место, где 
мы можем собраться и погово
рить по душам. Напомним, си
нагога в Екатеринбурге была 
открыта в 2005 году. "Екате
ринбургский еврейский об
щинный центр - Синагога" 
впервые за многие годы обрел 
собственное красивое и со
временное здание. Оно сразу 
же стало любимым местом 
проведения национальных 
праздников, досуга, информа
ционно-просветительским 
центром еврейской культуры.

Главный раввин России 
Берл Лазар назвал её одной из 
лучших в нашей стране и на 
пространстве СНГ. Строитель
ство оказалось возможным 
благодаря инициативе Эдуар
да Росселя и деятельному уча
стию главного раввина Сверд
ловской области Зелига Ашке
нази.

Семен Спектор отметил, что 
когда люди из других регионов 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья спраши
вают его: "как вам живется на 
Среднем Урале?" он всегда от
вечает: очень много зависит от 
первого лица. Речь идет как о 
регионе, так и о стране в це
лом.

Губернатор Эдуард Рос
сель делает многое, чтобы в 
одном из самых многонацио
нальных регионов в мирном 
соседстве проживали 137 на
циональностей и народно
стей. Под руководством пре
зидента Владимира Путина в 
стране осуществляется взве

■ КРИМИНАЛ

Обнаружили
при личном
досмотре...

26 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 311 преступлений, из них 193 раскрыто 
Зафиксированы пять фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью (в том числе два - повлекшие смерть), 
23 грабежа, три факта изъятия наркотических средств, 
414 краж (в том числе квартирных - 16), шесть случаев 
неправомерного завладения автотранспортом. 
Сотрудники милиции задержали 137 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Желез
нодорожный район. 25 нояб
ря в 02.10 у дома №100 по ул. 
Челюскинцев участковые упол
номоченные Железнодорожно
го РУВД задержали рабочего 
местного предприятия 1972 
года рождения, у которого при 
личном досмотре обнаружили 
и изъяли 0,59 грамма героина.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленинс
кий район. 26 ноября в 13.00 
в подъезде дома № 29 по ул. 
Черных сотрудники УБОП ГУВД 
совместно с сотрудниками 
ОМОН ГУВД задержали нера
ботающую 1981 года рожде
ния, у которой при личном до
смотре обнаружили и изъяли 
героин.

Дзержинский район. 26 
ноября в 12.20 у дома №24 по 
ул.Юности сотрудники уголов
ного розыска Дзержинского 
РОВД совместно с нарядами 

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

www.guvdso.ru

24 ноября 2007 года ушёл из жизни выдающийся кинема
тографист России

Юрий Иванович 
ИСТРАТОВ.

В 1954 году на Свердловскую киностудию он пришёл рабо
тать как художник-постановщик.За годы работы им созданы 
уникальные проекты, среди которых фильмы, вошедшие в зо
лотой фонд отечественного кино: «Сильные духом» (1967), 
«Угрюм-река» (1968), «Приваловские миллионы» (1972), «Де
мидовы» (1982). Мастер награжден орденом «Знак Почёта», 
удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации», премии губернатора Свердловской области «За 
выдающийся вклад в развитие культуры и искусства».

Коллектив Свердловской киностудии выражает соболез
нование родственникам и друзьям. Мы скорбим вместе с вами.

шенная национальная политика.
Семен Спектор напомнил, 

что 2 декабря стране предсто
ит сделать ответственный шаг: 
сформировать новый состав Го- 
сударственной Думы РФ. От на
шего выбора зависит, продол
жится ли курс реформ и пози
тивных изменений в экономи
ческом и социальном развитии 
России.

Конечно, остается ещё мно
го нерешенных проблем, но, по 
мнению Семена Спектора, пре
зидент их четко осознает и при
нимает личное участие в реше
нии. Это - национальные проек
ты и повышение пенсий, "реа
нимация" армии, а также мно
гое другое. Политика президен
та нашла безоговорочную под
держку на местах. В Свердловс
кой области воплощаются целе
вые и губернаторские програм
мы по развитию здравоохране
ния, образования, а также - ре
гиональные компоненты в сфе
ре спорта и культуры. Только что 
принято решение выделить из 
областного бюджета 1,4 милли
арда рублей на единовременное 
пособие пенсионерам. В бли
жайшие дни областное Законо
дательное Собрание примет со
ответствующий закон.

Семен Спектор подчеркнул: 
чтобы Государственная Дума РФ 
была работоспособной, могла 
принимать взвешенные и ответ
ственные решения, 2 декабря 
необходимо поддержать Прези
дента России.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ГИБДД, отдела вневедомствен
ной охраны и ППСМ РОВД за
держали неработающего 1955 
года рождения, у которого при 
личном досмотре обнаружили и 
изъяли героин.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Красногорский район. 16 
июня сего года в 00.40 в офис I 
одного из городских предпри- I 
ятий ворвались трое неизвест
ных в масках и, угрожая ножом 
директору, завладели принад
лежащим предприятию имуще
ством на сумму 21 тысяча руб
лей. 26 ноября сотрудники уго
ловного розыска Красногор
ского РОВД по подозрению в 
совершении-преступления за
держали неработающего 1978 
года рождения. Дополнительно 
он изобличен в совершении 
квартирной кражи на террито
рии района.
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