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■ АКТУАЛЬНО

Штрафы 
от Дела 
Мороза

В первый день 2008 года 
Дед Мороз принесет нам не 
только подарки и надежды, 
но и ужесточение правил 
дорожного движения. И 
конец декабря - самое 
подходящее время для 
того, чтобы вспомнить: 
первого января вступает в 
силу вторая часть 
федерального Закона «О 
внесении изменений в КоАП 
РФ», которая увеличивает 
ответственность за 
наиболее серьезные 
нарушения правил 
дорожного движения.

Итак, с первого января мак
симальный штраф за наиболее 
грубые нарушения составит 
пять тысяч рублей. Непристег
нутый ремень безопасности у 
водителя или пассажира на пе
реднем сиденье обойдется во
дителю в 500 рублей. Кстати, 
такому же штрафу может быть 
подвергнут и пассажир. За про
езд на запрещающий сигнал 
светофора придется выложить 
не сто рублей, как сейчас, а 700. 
До 1000-1500 рублей возрастут 
и штрафы за превышение ско
рости.

Увеличатся с Нового года и 
сроки, на которые будут лишать 
права управления. Правда, за 
управление в нетрезвом виде 
гражданин лишится водительс
ких прав, как и сегодня, на пол
тора-два года. Но вводится сан
кция за повторное нарушение. 
Уже на три года.

С первого января к пьяным 
водителям, водителям без прав 
и лишенным права управления, 
но вновь севшим за руль, будет 
применяться безальтернатив
ная мера: арест до 15 суток. 
Избежать этого наказания смо
гут только граждане до 18 лет, 
беременные женщины, женщи
ны, имеющие детей до 14 лет, и 
инвалиды І-ІІ групп. Но этим на
рушителям придется заплатить 
в казну штраф в размере 5000 
рублей.

Изменил закон и права инс
пекторов ГИБДД. Если до сих 
пор по большинству нарушений 
на месте оформлялось только 
постановление-квитанция, то с 
первого января, если ответ
ственность ограничивается 
штрафом, любой инспектор мо
жет оформить постановление- 
квитанцию на месте, какая бы 
сумма там ни указывалась. Кро
ме того, об уплате штрафа не 
нужно будет, как сегодня, со
общать в подразделение,кото
рое этот штраф выписало.

Конечно, радостными такие 
жесткие меры не назовешь, но 
существует и печальная стати
стика. Ежедневно в стране в ре
зультате ДТП погибает около 
ста человек. Только в 2007 году 
на российских дорогах погибли 
23,6 тысячи человек, еще 215 
тысяч получили ранения, и, воз
можно, более суровые меры 
наказания заставят водителей- 
лихачей подумать если не об 
участниках дорожного движе
ния, то хотя бы о собственном 
кармане. Может быть, тогда и 
ДТП на наших дорогах станет 
меньше, а значит, штрафы из 
мешка Деда Мороза пойдут нам 
на пользу.

Алла БАРАНОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Опной пропаганды мало...
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 26 декабря провёл 
заседание штаба по контролю 
реализации национальных проектов 
в Свердловской области и 
демографической политике.

О том, как выполняется региональ
ный компонент в сфере физической 
культуры и спорта, доложил министр по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир Ваген- 
лейтнер.

По его информации, на территории 
Среднего Урала насчитывается более 
семи тысяч различных спортивных со
оружений, из них 30 процентов соответ
ствуют современным требованиям, 40 
процентов требуют ремонта или рекон
струкции и 30 процентов морально и 
физически устарели.

Министр напомнил, что в Свердлов
ской области для выполнения задачи 
Президента России, согласно которой к 
2015 году в России регулярно занимать
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ПРЕДНОВОГОДНИЙ РЕПОРТАЖ

Сказку в подарок
преподнесли вчера детям депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области
Эта прекрасная традиция 
существует уже шесть лет. Каждый 
раз накануне новогодних торжеств 
депутаты на собственные средства 
приобретают билеты на одну из 
самых лучших елок Екатеринбурга 
- на цирковое шоу - и приглашают 
на него воспитанников интернатов, 
детских домов, домов ребенка, 
детей из малообеспеченных 
семей.

В этом году на праздник приехало 
около двух с половиной тысяч ребят из 
всех, включая самые дальние, муници
пальных образований Свердловской 
области. Чтобы попасть на благотво
рительную елку, некоторым группам де
тей пришлось преодолеть по две-три 
сотни километров. Естественно, мно
гие гости праздника подзадержались 
в пути, кое-кому удалось попасть толь
ко на вторую половину представления.

И тем не менее, дети радовались каж
дому мгновению общения с артистами. 
По их восторженным лицам, громким 
возгласам в ответ на провокации клоу
нов было видно - для детской души нет
более дорогого подарка, чем сказка.

ся физкультурой и спортом должно не 
менее 30 процентов населения, требу
ется вовлечь в ряды спортсменов и 
физкультурников 400-430 тысяч ураль
цев. А для этого, помимо пропаганды 
здорового жизни, необходима соответ
ствующая материальная база - надо 
дополнительно построить полторы ты
сячи объектов, из них 320 физкультур
но-оздоровительных комплексов 
(ФОК), которые являются главной со
ставляющей в деле привлечения людей 
к занятиям физической культурой. При
мерная цена вопроса (на период до 
2015 года) - 50 миллиардов рублей.

Сумма внушительная, но в этом деле 
можно и нужно привлекать федераль
ные средства, участвуя во всероссийс
ких программах по развитию и поддер
жке физкультуры и спорта. Для этого 
на местном уровне необходимо разра
ботать соответствующую документа
цию, определиться с землеотводом и 
так далее. Владимир Вагенлейтнер с 
сожалением отметил, что такие проек

-Дорогие ребята! Мы, депутаты За
конодательного Собрания Свердловс
кой области, рады приветствовать вас 
на этом замечательном новогоднем 
представлении! - сказал, обращаясь к 
зрителям, председатель областной 
Думы Николай Воронин. - Сейчас у 
вас уже наступили каникулы, начались 
веселые новогодние торжества. Мы 
очень хотим, чтобы вы провели эти дни 
радостно. Пусть момент наступления 
нового 2008-го года запомнится вам 
если не на всю жизнь, то хотя бы на
долго!

Это пожелание имеет все основания 
сбыться. Потому что шоу, которое уви
дели приглашенные, было, действи
тельно, неординарным.

«Волшебный бал Золушки» - совер
шенно особенное представление. По 
крайней мере, именно так восприни
мают его жители Свердловской облас
ти, для которых имя народного артис
та России, директора Екатеринбург
ского цирка Анатолия Марчевского зна
чит очень и очень много.

В этом спектакле Анатолий 
Павлович выступает в двух ипос
тасях: во-первых, он - автор и по
становщик шоу, во-вторых, игра

ты-заявки направили всего лишь три му
ниципальных образования Свердловс
кой области.

Виктор Кокшаров обратил внимание 
на то, что существуют типовые проекты 
ФОКов - их надо предложить муници
палитетам. А местной администрации 
потребуется решить только организаци
онные вопросы.

Председатель правительства облас
ти подчеркнул, что необходимо настой
чиво стремиться участвовать в феде
ральных программах, связанных с раз
витием спорта и массовой физической 
культуры.

Далее члены штаба заслушали ин
формацию управляющего Свердловс
ким региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации Розы Зеленецкой. Она рас
сказала о том, как реализуется нацио
нальный проект «Здоровье» в части воп
росов, отнесённых к компетенции Фон
да на территории Свердловской облас
ти.

ет в нем одну из главных ролей.
Сценарий «Золушки» Марчевский 

написал много лет назад. Успех при
шел к автору после первой же поста
новки. С тех пор сказка по мотивам 
произведения Шарля Перро появля
лась на манеже екатеринбургского 
цирка не раз, но всегда в обновленном 
виде.

Предпоследнюю постановку Анато
лий Марчевский осуществил четыре 
года назад. Тогдашний спектакль так 
полюбился уральцам, что вокруг него 
возник ажиотаж. Естественно, такой су
перпопулярностью немедленно вос
пользовались спекулянты - билеты на 
цирковую программу стали продавать 
втридорога. Тогда руководство цирка 
приняло беспрецедентное решение: 
продлить новогоднее шоу на весь фев
раль, чтобы у зрителей не было необ
ходимости обращаться к барыгам...

Нынешняя «Золушка» ни в чем не ус
тупает предшественницам. Спектакль 
производит великолепное впечатление 
как на детей, так и на взрослых.

Его сюжетная линия выстроена та
ким образом, что артисты находятся в 
постоянном контакте со зрителями. 
Именно публика должна сделать этот

К таким вопросам относится, в част
ности, финансирование мероприятий, 
связанных с профилактикой травматиз
ма и профессиональной заболеваемос
ти: проведение дополнительных меди
цинских осмотров, а также углублённых 
медосмотров работников, чей труд свя
зан с вредными условиями и опасными 
производственными факторами. Следу
ет отметить, что такие осмотры не от
меняют и не заменяют обязательные 
медосмотры, которые проводятся за 
счёт средств работодателя.

Ещё одно направление деятельности 
Фонда - финансирование расходов, 
связанных с оплатой государственными 
и муниципальными учреждениями здра
воохранения услуг по медицинской по
мощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в период родов, а также 
по диспансерному наблюдению ребён
ка в течение первого года жизни.

Кроме того, за счёт средств Фонда 
оплачивается 25 процентов от стоимос
ти услуг, оказанных работающим граж

важный выбор - кто поедет на бал - 
Золушка (Анастасия Днепровская) или 
Мачеха (Анатолий Марчевский). Цир
ковые номера очень органично впле
тены в контекст сказки, талантливые 
артисты (в том числе и сам художе
ственный руководитель цирка) созда
ют неповторимую сказочную атмосфе
ру·

Благотворительный спектакль за
кончился продолжительной овацией. 
Некоторые маленькие зрители покида
ли зал просто со слезами на глазах.

-Я первый раз посмотрел «Золуш
ку», - признался двенадцатилетний 
Руслан Стрепетилов, воспитанник 
верхнепышминского центра помощи 
семье и детям «Солнышко». - Мне по
нравились дрессированные корова, 
коза и свинья. И подарок очень вкус
ный! Хочу приехать сюда и на следую
щий год...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: депутаты привет

ствуют зрителей; номер на лоша
дях; представление - супер!; 
А.Марчевский - Мачеха (слева).

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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данам в рамках первичной медико-сани
тарной помощи.

Виктор Кокшаров высоко оценил ра
боту сотрудников областного Фонда со
циального страхования.

-За весь год в их адрес от населения 
не поступило ни одной жалобы, - с удов
летворением отметил председатель пра
вительства.

Также на штабе были заслушаны гла
вы двух муниципальных образований - 
Североуральского городского округа Ва
силий Брежатенко и городского округа 
Ревда Анна Каблинова. В обоих случаях 
члены штаба остались недовольны тем, 
как на местном уровне организована ра
бота по обеспечению доступным жиль
ём молодых семей, ветеранов, инвали
дов.

Председатель правительства настоя
тельно рекомендовал местным главам 
приложить все усилия, чтобы снять ост
роту жилищной проблемы на вверенных 
им территориях. В 2008 году главам этих 
двух муниципалитетов предстоит вновь 
отчитываться за проделанную работу на 
заседании штаба.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в мире
ПАРЛАМЕНТ СЕРБИИ ПРОВОЗГЛАСИЛ 
НЕЙТРАЛИТЕТ СТРАНЫ

Сербия является нейтральным государством, а вопрос о 
присоединении к тому или иному военному альянсу в буду
щем решат граждане на всенародном референдуме. Подпи
сание всех международных соглашений, в том числе о стаби
лизации и ассоциации с Евросоюзом, «должно в первую оче
редь отвечать интересам защиты суверенитета и территори
альной целостности государства». Таковы основные положе
ния резолюции, утвержденной в ночь на 27 деквбря консти
туционным большинством голосов на многочасовом заседа
нии Народной скупщины. За этот документ проголосовали 220 
депутатов, против — 14 при 3 воздержавшихся (всего в пар
ламенте 250 мест). Основным противником декларации.выс
тупила фракция либеральных демократов, полагающих, что 
Сербия должна смириться с потерей Косово во имя интегра
ции в ЕС и НАТО.

Проект резолюции был внесен в парламент партиями правя
щей демократической коалиции с тем, чтобы еще раз обозначить 
общенациональные политические приоритеты и опорные точки 
переговорного процесса по статусу Косово. Борьба за Косово 
объявлена резолюцией основным приоритетом всех государствен
ных структур и должностных лиц - вплоть до выработки компро
миссного решения, основывающегося на резолюции 1244 СБ ООН. 
Сербия будет считать «ничтожными акт провозглашения незави
симости Косово» и все с ним связанные действия краевых влас
тей. Она пересмотрит отношения с теми странами, которые при
знают независимость автономии. //ИТАР-ТАСС.

В БЕЛОРУССИЮ ПОСТУПИЛ 
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
В РАЗМЕРЕ 1,5 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в министерстве финан
сов республики. Российский кредит в размере 1,5 млрд долларов 
поступил «на валютный счет Минфина в национальном банке Бе
лоруссии», - сказали в министерстве. Соглашение о предоставле
нии Белоруссии кредита в 1,5 млрд, долларов на 15 лет было 
подписано сторонами 20 декабря. //ИТАР-ТАСС.

ПАКИСТАН ОТКАЗАЛ БРИТАНСКОМУ 
СОДРУЖЕСТВУ В ПРИЕМЕ ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ПАРЛАМЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ

Выборы состоятся 8 января. Как сообщила местная пресса, об 
этом заявил представитель МИД Мохаммад Садик. Он отметил, 
что Содружество направило запрос о желании послать своих на
блюдателей и обещает пересмотреть свое решение о приоста
новке членства Пакистана после выборов. «Этот период времени 
мы намерены использовать для тщательного изучения отношений 
с Содружеством»,- подчеркнул он. Членство Пакистана в Содру
жестве было приостановлено 23 ноября в связи с введенным 3 
ноября чрезвычайным положением в стране. Режим ЧП был отме
нен в Пакистане 15 декабря.//ИТАР-ТАСС.

В ГЕРМАНИИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАСШИРЕНИЯ 
ШЕНГЕНСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Как пишет Die Deutsche Welle, о такой возможности заявил за
меститель председателя комитета бундестага по международным 
вопросам Ханс-Ульрих Клозе. По словам политика, Европа еще не 
достигла своих границ. Он отметил, что такие страны, как Украина 
- это также европейские государства. В то же время Клозе отме
тил, что введение безвизового режима - «это дело будущего».// 
Газета. Ru.

в России
ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО НОМЕРА 
ПОЗВОЛИТ НА ТРЕТЬ СОКРАТИТЬ 
ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Об этом заявил, открывая в четверг заседание правительства, 
глава кабинета министров Виктор Зубков. На последнем в этом 
году заседании рассматривался вопрос о создании системы обес
печения экстренных служб через единый номер «112». «Хочу под
черкнуть, что эти цифры соответствуют единому номеру вызова 
экстренных служб в Европе», - сказал он. «Очень хорошо, что фор
мирование общего информационного и технологического поля в 
сфере обеспечения безопасности повысит качество госуслуг по 
оказанию помощи населению», -отметил глава кабинета мини
стров. «Это позволит на одну треть снизить время реагирования 
служб спасения», - особо подчеркнул он.//ИТАР-ТАСС.

РОСТ ВВП РОССИИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 
2007 Г. СОСТАВИЛ 7,7%

В ноябре 2007 г. темпы прироста ВВП сохранялись на высоком 
уровне·, хотя и несколько замедлились относительно октября. Очи
щенный от сезонного и календарного факторов среднемесячный 
прирост ВВП в январе-ноябре характеризуется высоким уровнем 
- 0,6 процентных пункта в среднем за месяц.

Ускорение темпов экономики обеспечивалось высокими тем
пами роста инвестиционного спроса, строительства, обрабаты
вающих производств, высоким уровнем потребительского спроса 
при увеличении вклада импорта в удовлетворение внутреннего 
спроса на фоне восстановления роста экспорта.

По оценке МЭРТ, начиная с III квартала 2007 г. промышленный 
рост приобрел неустойчивый характер. Наблюдалось замедление 
роста обрабатывающих производств в августе и сентябре. В ок
тябре было отмечено ускорение промышленного роста, а затем 
его замедление в ноябре.

Также МЭРТ распространил данные о том, что объем междуна
родных резервов РФ за периоде 14 по 21 декабря он уменьшился 
на 1,2 млрд долл. - до 466,2 млрд долл.

Положительное сальдо торгового баланса РФ, по данным МЭРТ, 
в январе-ноябре 2007 г. снизилось по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 г. на 9,5% - до 117 млрд. долл.//РосБизнесКон
салтинг.

на Среднем Урале
ЦПКИО УСТРОИТ 
«НОВОГОДНИЕ ВЫТВОРЯШКИ»

Центральный парк культуры и отдыха имени В.Маяковского 
продолжает радовать свердловчан праздниками с забавными I 
названиями. В частности, к Новому году сотрудники парка под- | 
готовили «Новогодние вытворяшки» - веселую программу для | 
мальчишек, девчонок и их родителей с конкурсами, сюрпризами | 
и подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Также в рамках праз- I 
дника 1 января пройдет снежная дискотека «Дружно встретим | 
Новый год». Кроме того, 7 января в ЦПКиО пройдет праздничное | 
гуляние, посвященное Рождеству Христову «Рождество страны | 
моей родной». В течение дня гостей парка ждут развлекательная я 
программа «Добрый праздник - старый и седой» и танцевальная | 
программа «Все будет так, как мы хотим!». Завершит рождествен- I 
ский праздник новогодняя сказка «Белоснежка и семь гномов» с I 
чаепитием и катанием на аттракционах.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ- | 
АТСКИЕ НОВОСТИ.

27 декабря. | 

«ИИИИИИИВИИИИИИИИИИИИИИИИИИГ"”
По данным Уралгидрометцентра, 29' 

декабря ожидаются слабые морозы с I 
преобладанием температуры воздуха | 

ночью минус 9... минус 14, днём минус 5... минус 10 граду- ■ 
сов. В отдельных районах пройдут небольшие снегопады.

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — в | 
9.35, заход - в 16.23, продолжительность дня - 6.48; восход | 
Луны - в 23.35, заход - в 11.57, начало сумерек - в 8.46, . 
конец сумерек - в 17.13, фаза Луны - полнолуние 24.12.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос
ПЯНИВНІННВНВВШВИВННІНИННВІПВІНИНИ··

Слелать 
удалось многое 

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров "2.1 декабря провел итоговое совещание 
областного штаба по подготовке к проведению в 2009 году 
в Екатеринбурге заседания Совета глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества.

По итогам доклада замести
теля председателя правитель
ства области, заместителя 
председателя областного шта
ба Олега Гусева, собравшиеся 
сделали вывод, что за минувший 
год совместными усилиями сде
лать удалось многое.

В частности, из 138 объектов, 
которые должны быть построе
ны и реконструированы в соот
ветствии с планом, утвержден
ным областным правительством, 
полным ходом работы ведутся 
уже на 45-ти. Всего за уходящий 
год на подготовку объектов и ин
фраструктуры на гостевых мар
шрутах столицы Среднего Урала 
освоено свыше миллиарда руб
лей областных средств. Ещё 300 
миллионов рублей поступило из 
бюджета Екатеринбурга. В рабо
ту активно вовлекаются хозяй
ствующие субъекты региона. 
Вклад бизнеса составил почти 
300 миллионов рублей.

Тем не менее, отметил Олег 
Гусев, настоящий вал работы 
ещё впереди. Пик придется на 
апрель - октябрь будущего года, 
когда только в Екатеринбурге 
ремонтные работы начнутся од
новременно более чем на пяти
стах объектах.

Значительно продвинулось 
решение вопросов, касающих
ся непосредственного участия 
нашего региона в мероприяти
ях саммита ШОС. Многие пред
ложения свердловчан получили 
одобрение на федеральном 
уровне и учтены в плане мероп
риятий встречи глав государств 
- членов ШОС под председа
тельством России, который 24 
декабря 2007 года утвердил 
Президент РФ Владимир Путин, 
каждое пятое будет проходить с 
участием нашего региона.

В то же время Виктор Кокша
ров отметил: можно было бы до
стичь большего результата. По
мехой стали проволочки в пода
че заявок со стороны федераль
ных министерств и ведомств. 
Виктор Кокшаров поручил участ
никам областного штаба в крат
чайшие сроки направить в феде
ральные отраслевые министер
ства письма с просьбой поддер
жать уральские инициативы.

Члены штаба также заслуша
ли подробный отчет первого за
местителя главы Екатеринбур
га Александра Якоба, который 
рассказал о реализации муни
ципальной программы «Чистый 
город». Данная комплексная 
программа включает полный пе
речень работ по благоустрой
ству городского хозяйства.

Александр Якоб отметил, в 
частности, что за последние три 
года объем ассигнований по 
всем направлениям, включая

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

К Новогодию — 
выгодные контракты

Уральское - значит лучшее. Этим правилом 
руководствуются сибиряки-энергетики и потому 
останавливают свой выбор на оборудовании, 
произведенном в Свердловской области. Таким образом, в 
выигрыше остаются обе стороны: западно-сибирский 
энергетический комплекс идет в рост, а наши 
свердловские заводы получают выгодные заказы.

Так, в последние недели ухо
дящего года Уральский турбин
ный завод (УТЗ) подписал кон
тракт на изготовление конден
сационной паровой турбины К- 
110 для Тобольской ТЭЦ, кото
рая входит в состав ТГК-10.

- Нынешний взрывной спрос 
на энергооборудование позво
ляет нам выбирать наиболее вы
годные заказы, - отмечает ге
неральный директор ЗАО «УТЗ» 
Владимир Ермолаев. - Именно 
таким является заказ сибиряков.

Уральскую турбину в Тоболь
ске подключат к уже действую
щей турбине, на отработанном 
паре которой и будет работать 
новая. Благодаря такой рекон
струкции электрическая мощ
ность Тобольской ТЭЦ увели
чится на треть - с 452 до 662 
мегаватт.

Уважают продукцию сверд

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА ЗАО «УРАЛСЕВЕРГАЗ»!

ЗАО «Уралсевергаз» 25 декабря 2007 года обратилось в Арбит
ражный суд с иском к ЗАО «ГАЗЭКС» о понуждении к заключению 
договора транспортировки газа, подлежащего поставке в 2008 году 
покупателям, подключенным к сетям указанной газораспредели
тельной организации. Судебное заседание состоится 22 января 
2008 года.

Арбитражный суд Свердловской области определением от 26 
декабря 2007 года запретил ЗАО «ГАЗЭКС» совершать действия по 
прекращению подачи (прекращению оказания услуг по транспор
тировке) газа, поставляемого ЗАО «Уралсевергаз» в 2008 году по
купателям.

ЗАО «Уралсевергаз» оплатило ЗАО «ГАЗЭКС» транспортировку 
газа за январь 2008 года в установленном договорами размере.

Обязательства по поставкам природного газа потребите
лям ЗАО «Уралсевергаз» будут выполнены в полном объеме.

ЗАО «Уралсевергаз».

санитарное состояние, озеле
нение и ремонт, увеличился 
вдвое. На следующий год фи
нансирование на эти цели из го
родского и областного бюдже
тов вновь возрастет. Только на 
озеленение в 2008-м предпола
гается потратить 208 милли
онов рублей. Будет продолже
на и хорошо зарекомендовав
шая себя практика участия хо
зяйствующих субъектов.

Отдельной темой для Екате
ринбурга является продолжаю
щийся рост объемов бытового 
мусора. В преддверии «Года чи
стоты», объявленного на Сред
нем Урале на 2008 год по ини
циативе Эдуарда Росселя, ад
министрация города реализует 
ряд мер, которые позволят в 
корне изменить ситуацию. Так, 
Александр Якоб рассказал, что 
в декабре муниципалитет под
писал соглашение с «Синара- 
Групп» по созданию совместно
го предприятия по вывозу и пе
реработке твердых бытовых от
ходов. «Экосистема», так назы
вается эта новая организация, 
займется созданием четырех 
мусоросортировочных комплек
сов - предприятий по утилиза
ции. «Экосистема» совместно с 
мэрией также займется сбором 
и вывозом мусора.

Кроме того, в Екатеринбурге 
по-новому подошли к уборке от
ходов крупных торговых цент
ров. Например, в торговом цен
тре «Мега» уже установлен му
соропрессовочный комплекс. 
Такая же технология будет вне
дрена и в других местах.

Однако и в адрес админист
рации Екатеринбурга был выс
казан ряд замечаний со сторо
ны представителей отраслевых 
министерств.

Подводя итоги обсуждения, 
Виктор Кокшаров обратил вни
мание членов штаба на необхо
димость заслушивать не толь
ко Екатеринбург, но и другие 
города, в которых планируется 
проведение мероприятий в 
рамках саммита ШОС. Кроме 
того, Виктор Кокшаров поручил 
министерству природных ре
сурсов Свердловской области 
дополнить уже разработанный 
план мероприятий по «Году чи
стоты» мерами, препятствую
щими загрязнению окружаю
щей среды машинами, выезжа
ющими со строительных пло
щадок. Будет разработано и ут
верждено постановление,огра
ничивающее проезд по Екате
ринбургу большегрузного 
транспорта.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ловчан не только сибиряки, но 
и соседи с Западного Урала. 
Не так давно с того же Уральс
кого турбинного завода был 
отгружен последний вагон с 
узлами паровой турбины, 
предназначенной для Пермс
кой ТЭЦ-14, структурного под
разделения ТГК-9. Пермяки 
надеются, что с вводом этой 
турбины им удастся более ра
ционально эксплуатировать 
уже имеющееся оборудова
ние, которое до этого в лет
нее время обычно было недо
гружено или простаивало.

Еще один показательный 
факт. На Пермской ТЭЦ в на
стоящее время действуют 
шесть турбин, из которых четы
ре поставлены именно из Свер
дловской области,с УТЗ.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ОДНИМ из ключевых событий уходящего 
года, на мой взгляд, является закладка в 
городе Дегтярске первого камня нового 
завода компании «Уралпластик».

Потому как этот пример красноречиво пока
зывает, что на Среднем Урале накопили громад
ный опыт по подъему благосостояния отдельных 
муниципальных образований (МО), превращению 
депрессивных, убыточных территорий в прибыль
ные. И главными факторами для такого превра
щения служат воля областных, муниципальных 
властей да положительное отношение бизнеса к 
практике социального партнёрства. А такое от
ношение налицо. Сейчас, благодаря выработан
ному в области алгоритму работы с предприни
мателями, в регионе действуют только социаль
но ответственные компании.

Важно ещё отметить, что приход «Уралплас- 
тика» в Дегтярск - не единичный случай, а ре
зультат действия отлаженной системы.

Расскажу о закладке первого камня завода в 
Дегтярске подробнее. Вот что, кстати, сказал на 
этой церемонии губернатор области Эдуард Рос
сель:

«Есть проблемные города, относительно ко
торых требуется принять принципиальное реше
ние - о создании здесь производств. Потому что 
нужно дать работу людям, которые здесь живут, 
и, особенно, молодёжи. И мы работали в нужном 
направлении, хотя это и не афишировали. Я бла
годарен руководству «Уралпластика» за то, что 
они нашли хорошее решение для Дегтярска. За
работает завод, молодые люди перестанут уез
жать из города. Произойдут изменения и в соци
альной сфере: будут построены новые садики, 
школы, осуществлена новая планировка города. 
Во всём этом примет участие как областной бюд
жет, так и бизнес».

Таким образом, скоро Дегтярск получит мощ
ный мотор для своего развития, и жизнь горожан 
будет улучшаться. Конечно, главные роли в по
явлении в Дегтярском городском округе (ГО) пер
спективного предприятия (оно, в основном, бу
дет выпускать плёнку из пластика) сыграли об
ластные власти и бизнесмены. Но есть здесь и 
немалая заслуга муниципальных властей Дегтяр
ска. Если бы они повели себя инертно, хороший 
приз в виде нового предприятия мог бы достать
ся другому муниципальному образованию.

Мотором для развития ГО Красноуральск в те
чение нескольких десятилетий служит медепла
вильное предприятие «Святогор». Но особенно 
мощно это предприятие начало тянуть город впе
рёд после того, как несколько лет назад ОАО 
«Святогор» вошло в Уральскую горно-металлур
гическую компанию, чему всячески способство
вали областные власти.

Сейчас на предприятии постоянно растёт 
объём производства, так за январь-октябрь вы
пуск меди увеличился на 10 процентов. Развива
ются и другие производства «Святогора».

Крепко встав на ноги, предприятие получило 
возможность поддерживать территорию, где оно 
работает. Для этого на «Святогоре» принята спе
циальная программа «Вместе». За 9 месяцев это
го года предприятие направило на реализацию 
программы социальной ответственности более 16 
млн. рублей. Одно из основных направлений это-

го плана - ремонт городских дорог и админист
ративных зданий. Новым направлением програм
мы стал ремонт водопроводных сетей городского 
округа.

Особенное внимание уделяется на «Святого
ре» национальному проекту «Доступное и ком
фортное жильё - гражданам России». На базе 
этого проекта в УГМК разработана корпоратив
ная жилищная программа. В уходящем году ин
вестиции «Святогора» в эту программу состави
ли 53 млн. рублей. Основную часть средств пред
приятие направило на строительство нового 
дома. К возведению этого пятиэтажного здания 
предприятие приступило лишь осенью нынешне
го года, а уже весной 2008 года, как планирует
ся, новосёлам выдадут ключи от новых квартир. 
«Развитие этого корпоративного проекта делает 
работу на предприятии более привлекательной, 
прежде всего, для молодых специалистов», - от
мечает замдиректора «Святогора» по персоналу 
М.Китавцев.

Благодаря такой социальной политике градо
образующего предприятия, показатели городс
кого округа Красноуральск за 9 месяцев этого 
года совсем неплохи. Среднемесячная зарплата 
в обрабатывающих производствах округа состав
ляет 13 тысяч 444 рубля. Тогда как, к примеру, в 
ГО Дегтярск - 6 тыс. 123 рубля, а в Бисертском 
ГО - 1 тыс. 763 рубля. Уровень регистрируемой 
безработицы составил на первое октября 2,96 
процента. Тогда как, к примеру, в Гаринском ГО 
он равнялся 7,29 процента, а в Ачитском ГО - 
4,26.

Во многом благодаря хорошей работе «Свя
тогора» в нынешнем году Красноуральск из тер
ритории с дефицитом бюджета превратился в

■ ИТОГИ ГОДА

Леонид СОЛОВЬЕВ:
«Наша задача — 

обеспечить энергией 
экономику страны»

Уходящий год знаменателен тем, что он был последним 
годом работы РАО «ЕЭС России». В 2008-м эта мощная 
организация будет закрыта. Как это скажется на работе 
энергетиков, чем обернется для жителей Свердловской 
области? Об этом мы попросили рассказать руководителя 
производственно-технической дирекции ОАО ТГК-9 по 
Свердловской области Леонида Соловьева. Филиал этой 
компании обеспечивает теплом, горячей водой и, конечно, 
электричеством многие крупные города нашей области.

- Несмотря на все сложности, 
мы выполнили ремонтную и ин
вестиционную программу, при
чем на инвестпрограмму наложи
ло отпечаток то, что туда ушло 
непредвиденно много денег. Для 
вхождения в рынок электроэнер
гии нам нужно было обновить ав
томатическую систему учета 
электроэнергии. Пришлось ме
нять счетчики, трансформаторы 
тока, трансформаторы напряже
ния, а оборудование это стоит 
сотни миллионов рублей. Эти 
расходы не были запланированы, 
но и обойтись без них было 
нельзя. Пришлось взять средства 
с других программ, но мы спра
вились и с новыми задачами, и с 
текущими ремонтами.

В связи с предстоящими выборами депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛИГРАФИСТ» 
предоставляет услуги печатных и полиграфических работ 

по изготовлению агитационных материалов, 
стоимость которых указана в нижеприведенном прайс-листе

Цены указаны без НДС. Срок изготовления 7 дней.
При срочном выполнении заказа цены, приведенные выше, уве
личиваются на 20%.

Тираж 
(шт.)

Листовка, бумага для ВХИ 
плотностью 80 г/м2 

Стоимость тиража, руб.

Формат А4, 2 + 0 Формат А4, 2 + 2

1 000 3 800 3 980
2 000 4 100 4 300
5 000 5 000 5 250

10 000 6 500 7 000
20 000 9 000 10 000
50 000 17 500 20 000

100 000 30 000 35 000

Карманные календари; 4 + 2; картон мелованный 
плотностью 250 г/м2

Тираж Стоимость тиража, руб.
5 000 8 750

10 000 10 000
20 000 12 000
30 000 15 000
40 000 16 000
50 000 17 500

Просим обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 22. 
Тел.: 371-46-74, 350-00-83, факс 371-46-74; 350-58-51

Тираж 
(шт.)

Плакаты (бумага мелованная 
плотностью 115 г/м2)

Листовки, буклеты 
(бумага мелованная 
плотностью 115 г/м2)

Красочность 4 + 0 Красоч
ность 4+0

Красоч
ность 4+4

Стоимость тиража, руб.

А1 А2 АЗ А4 А4
500 10 844 6 060 5 400 5 075 5 500

1 000 14 800 7 350 6 100 5 400 5 950
2 000 18 600 10 200 7 400 6 200 7 000
3 000 22 350 12 600 8 850 6 600 7 800
5 000 29 750 17 500 11 500 8 250 9 750

10 000 — 30 000 17 500 11 500 14 000
20 000 — 55 000 30 000 18 000 25 000
30 000 — 79 500 42 000 24 000 33 000

Всего же в 2007 году на теп
лоснабжение израсходовано 
только в Екатеринбурге порядка 
400 миллионов рублей. В 2008 
году компания планирует постро
ить от шести до десяти километ
ров трубопроводов.

Хорошим итогом года можно 
назвать то, что команда опера
тивного персонала Первоураль
ской ТЭЦ завоевала первое мес
то в России, обойдя даже хозяев 
соревнований из Ессентуков, и 
признана лучшей командой опе
ративного персонала страны.

Самым же важным событием 
уходящего года можно назвать 
то, что в 2007-м мы определи
лись с инвестиционной програм
мой по новой генерации. В со

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА пожертвований сотрудников.
На СУБРе же наибольшее внимание уделяют на

циональному проекту «Здравоохранение». Здесь, 
к примеру, оздоравливают работников и членов их 
семей. Ежегодно в принадлежащем предприятию 
санатории-профилактории отдыхают свыше 3 ты
сяч человек. В русле программы губернатора Эду
арда Росселя на предприятии разработали и соб
ственную программу «Урологическое здоровье 
мужчин». Так, в рамках этой программы двум се- 
вероуральцам сделали в Екатеринбурге сложней
шую операцию - брахитерапию.

Являясь градообразующим предприятием, 
СУБР заключил соглашение о социальном парт
нёрстве с администрацией городского округа Се
вероуральск. В рамках этого соглашения, в част
ности, горняки помогли отремонтировать севе
роуральскую городскую больницу.

Благодаря хорошей работе СУБРа, ГО Северо
уральск по итогам 9 месяцев этого года имел весь
ма неплохие показатели. Среднемесячная зарп
лата за этот период в сфере добычи полезных 
ископаемых составила 17 тыс. 808 рублей. Тогда 
как, к примеру, в Ивдельском ГО она равнялась 9 
тыс. 42 рублям. Уровень безработицы в МО не 
превышал 2,16 процента. А самое главное, в ны
нешнем году Североуральск превратился из убы
точной территории в прибыльную и занял среди 
таких муниципальных образований первое место 
(658,2 млн. рублей прибыли).

Для сравнения приведу в пример ГО Староут
кинск. Его градообразующее предприятие - Ста- 
роуткинский металлургический завод — не смог
ло найти солидных инвесторов или войти в какой- 
нибудь холдинг и сейчас переживает не лучшие 
времена. Численность его работников сократи
лась в несколько раз и сейчас составляет около 
полутора сотен человек.

Естественно, оставшись без хорошего мотора 
для развития, испытывает трудности и сам ГО Ста
роуткинск. Из-за того, что здесь сложно найти ра
боту, население посёлка сократилось чуть ли не в 
два раза. А многие из оставшихся ездят работать 
в другие населённые пункты. Подоходный налог 
они платят на другой территории, поэтому не под
питывают местный бюджет. Не случайно бюджет 
ГО дефицитен больше, чем наполовину. Средне
месячная зарплата в обрабатывающих производ
ствах низкая - 7 тысяч 892 рубля. Хорошо ещё, 
что уровень регистрируемой безработицы в по
сёлке вследствие трудовой миграции не очень 
велик - 3,6 процента.

Справедливости ради отмечу, что иногда ра
ботающие в нашей области компании ослабляют 
внимание к социальным вопросам на территории 
присутствия. Как это произошло с «Евраз Групп».

Думается, многим муниципалитетам области 
стоит побольше заботиться о поиске различных 
двигателей для развития своих территорий. В ча
стности, для каждого городского или муниципаль
ного района должны быть разработаны обосно
ванные стратегии развития. А создав их, муници
палитеты должны чаще встречаться с инвестора
ми, как говорится, показать себя. И тогда все 
территории области приобретут мощные моторы 
для подъема.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

глашение с правительством об
ласти попали реконструкция и 
новое строительство на Нижне
туринской ГРЭС, Новой Бого
словской ТЭЦ и Ново-Свердлов
ской ТЭЦ. Сейчас идет работа по 
принятию технических решений и 
разработке проектной докумен
тации генерирующих мощностей 
по трем этим станциям.

На мой вопрос, какие измене
ния ждут Свердловский филиал 
ТГК-9 в 2008 году, Леонид Сер
геевич ответил:

- Пока нам не совсем понят
но, как будет контролироваться 
наша работа после того, как РАО 
«ЕЭС России» будет закрыто. Се
годня главное - обеспечить на
дежное и бесперебойное энерго
снабжение. Наш основной закон 
- Правила технической эксплуа
тации, ПТЭ. Это правила, напи
санные кровью, и отступить от 
них мы не можем.

В соответствии с этими Пра
вилами, основная задача энерге
тики - надежное и бесперебой
ное энергоснабжение. А уж по

прибыльный округ. И среди проделавших такого 
рода путь муниципальных образований он занял 
второе место (216 млн. рублей прибыли).

И для Североуральска тоже в течение несколь
ких десятилетий двигателем развития является 
ОАО «Севуралбокситруда». Весной нынешнего года 
это предприятие, добывающее сырьё для выпуска 
алюминия , бокситовую руду, получило новый им
пульс для своего развития - вошло в состав объе
динённой компании РУСАЛ. Шаг этот был одобрен 
областной властью.Очень символично, что вхож
дение СУБРА в эту мощную корпорацию, имеющую 
предприятия в 19 странах мира, произошло имен
но в год 75-летия со дня начала выпуска российс
кого алюминия. Находясь в длинном строю этой 
компании, предприятие из нашей области будет 
решать свои проблемы значительно легче.

Только в этом году объединённая компания вы
делила на деятельность ОАО «Севуралбокситру
да» 1 млрд, рублей. В будущем году выделяемая 
РУСАЛом сумма ещё увеличится. В частности, эта 
корпорация поддерживает процесс строительства 
новых шахт на СУБРе.

Но компания вкладывает инвестиции не только 
в производство, но и в социальную сферу. При
чём рассматривает социальное инвестирование 
как важнейший элемент своего устойчивого раз
вития. Набор социальных инвестиций очень ши
рок и в нём отражены направления национальных 
проектов. Набор этот включает, в частности, про
граммы развития местных сообществ, партнёрс
кие программы. Всего РУСАЛ осуществляет семь 
целевых грантовых программ, в том числе - «100 
классных проектов», «100 спортивных проектов», 
«Зелёный дозор», а также три добровольческих и 
партнерских проекта, включая программу личных

том - экономичное. Говорят, что 
с уходом РАО ПТЭ не будет, и 
сложно сказать, что заменит до
кумент, который четко регламен
тирует работу энергетиков и не 
допускает разночтений. Сегодня 
большой упор делается на эко
номику, но, по-моему, во главу 
угла ставить экономику, учитывая 
специфику энергетики, не всегда 
верно. Жестко контролировать 
нашу отрасль будет государ
ственный орган - Ростехнадзор, 
но пока диалог с ними не очень 
хорошо получается.

Самая главная сложность 
энергетики в том, что у нас нет 
складов, нет запасов, и прини
мать решения в чрезвычайных 
ситуациях необходимо очень бы
стро, практически мгновенно.

К примеру, в Волгоградской 
области ураган прошел, и сотни 
человек остались без света. Те
перь говорят о том, что для того, 
чтобы восстановить электро
снабжение, надо менять столбы. 
А почему столбы упали? Да пото
му, что их не заменили вовремя. 
На Курилах встали два дизель- 
генератора, и опять люди оста
лись без света. Почему эти гене
раторы не были должным обра
зом подготовлены к зиме? Тоже 
вопрос не праздный. Но эти при
меры подтверждают важную 
мысль: не экономика, а мы, энер
гетики, должны заботиться о «на
дежном и бесперебойном». 
Нельзя забывать о том, что наша 
задача - обеспечить экономику 
страны.

Алла БАРАНОВА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Квартиры — 
по доступной

цене
По данным Свердловскстата, общее количество 
введенного в Свердловской области в 2007 году жилья 
превышает прошлогодние показатели более чем на 37 
процентов. В Екатеринбурге - на 47 процентов. Всего за 
11 месяцев этого года на Среднем Урале введено 999,5 
тыс. квадратных метров жилых площадей.

Обычно самое большое ко
личество строительных объек
тов сдается в последние не
дели года. Таким образом, 
есть все основания предпола
гать, что, как и планировалось, 
в 2007 году в Свердловской 
области будет возведено 1 
млн. 650 тыс. квадратных мет
ров жилья.

Одним из крупных застрой
щиков в области является НП 
«Управление строительства 
«Атомстройкомплекс». В 2007 
году компания построила 180 
тысяч квадратных метров, что 
на 20 тысяч больше, чем в пре
дыдущем.

«Хотя уходящий год для 
нас был не легкий, как, впро
чем, и для многих застрой
щиков, - отмечает В.Анань
ев. - Менялось законода
тельство, нужно было на
учиться работать в новых ус
ловиях, и не все шло гладко. 
Но, тем не менее, все, что 
планировали, мы практичес
ки выполнили».

В уходящем году компания 
активно участвовала в нацио
нальном проекте «Доступное 
и комфортное жилье - граж
данам России» в рамках об
ластной программы (по по
становлению областного пра
вительства от 20 февраля 
2006 года № 150 «Об органи
зации строительства для от
дельных категорий граждан»). 
Речь о строительстве и сдаче 
домов эконом-класса не по 
коммерческой цене за квад
ратный метр, а по сметной. В 
Екатеринбурге первый дом по 
этой программе застройщик 
сдал в августе 2007 года в 
микрорайоне Северный Хим- 
маш. Квартиры здесь предло
жили новоселам по 24 тысячи 
рублей за квадратный метр 
(при том, что коммерческая 
цена «квадрата» в Екатерин
бурге 60-70 тысяч). Особыми 

льготами при формировании 
списков пользовались моло
дые семьи, работники бюд
жетной сферы, ветераны, 
дети-сироты.

По данной программе гото1· 
вы и строятся дома и в других 
городах области. Так, 19 де
кабря сдан дом на 199 квар
тир в Нижнем Тагиле. Возво
дятся такие дома в Каменске- 
Уральском, Краснотурьинске, 
Первоуральске.

В 2008 году компания про
должит строительство домов в 
рамках национального проек
та «Доступное жилье». И одно
временно будет возводить до
статочно большое количество 
объектов социально-культур
ного значения. Так, уже в этом 
году начали строить област
ной перинатальный центр в 
юго-западном районе Екате
ринбурга.

В 2008 году планируется 
закончить строительство 
здания Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти и третьей очереди 
Дворца правосудия. Начнет
ся возведение шахматного 
клуба и двух медицинских 
центров, возводимых по ини
циативе губернатора Эдуар
да Росселя, - диабетическо
го и центра планирования 
семьи.

В следующем году первых 
пациентов примет клиника 
детской челюстно-лицевой хи- 
рургии«Бонум», начнется ре
конструкция Центра микрохи
рургии глаза.

Это серьезные и социаль
но значимые объекты, кото
рые, в том числе, должны 
быть введены к саммиту Шан
хайской организации сотруд
ничества, который состоится 
в Екатеринбурге летом 2009 
года.

Тамара ПЕТРОВА.
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Мы выбираем трупный.
верный путь

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя 26 декабря 2007 года
-Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мы сегодня встречаемся в последний раз 
в этом году. Поэтому, может быть, при
дется чуть побольше об итогах расска
зать. Хочу именно вам первым об этом 
сказать. Мы уже приблизительно опре
делили цифры по итогам года.

Если в целом, в 2007 году у нас сохра
нялась стабильная ситуация в экономи
ке.

Валовый региональный продукт по 
итогам года составит 806 миллиардов 
рублей. Я вам уже говорил, что мы в сле
дующем году подойдем к одному трил
лиону рублей, и надо подумать, как это 
отметить всем вместе, потому что дата 
будет интересная. А потом будет борьба 
за второй триллион.

В производственном комплексе ин
декс промышленного производства - 
109,5%. Если в России - 106,5%, сами 
считайте: в полтора раза наш темп пре
вышает темпы подъема экономики Рос
сии.

Объем отгруженных товаров - 913 
миллиардов рублей, тоже подошли к 
триллиону.

Сельское хозяйство дало продукции 
на 35 миллиардов рублей, небольшое 
снижение за счет неурожайности. Ос
тальные показатели - все с плюсом.

Инвестиции - 162 миллиарда рублей. 
Я думал, что будет 150 миллиардов, а по
лучилось даже больше. Это 7 миллиар
дов долларов. Помните, я вам говорил, 
что надо в среднем в год вкладывать в 
экономику Свердловской области 3,5 
миллиарда долларов, чтобы выполнить 
нашу пятнадцатилетнюю программу раз
вития и размещения производительных 
сил? Фактически уже 7 миллиардов толь
ко собственных капитальных вложений. 
И я думаю, что иностранные инвестиции 
мы будем считать отдельно, это тоже бу
дет, наверное, полтора, а то и 2 милли
арда долларов.

Инвестиции выросли на 21,5%, объе
мы жилищного строительства - на 28,5%. 
У нас план был сдать 1 миллион 500 ты
сяч квадратных метров жилья, это плюс 
250 тысяч квадратных метров к уровню 
2006 года. Фактически сдача идет на 
уровне 1650 тысяч квадратных метров, 
что на 400 тысяч квадратных метров 
больше, чем в 2006 году. Средняя обес
печенность населения площадью жилых 
домов увеличится до 21,5 квадратных 
метра на человека.

Финансы. Прибыль - 168 миллиардов 
рублей, рост составил 17%.

Потребительский рынок. Оборот 
розничной торговли подошел к цифре 
400 миллиардов рублей с ростом в 28%.

Денежные доходы населения. Сред
немесячная заработная плата одного ра
ботника по полному кругу организаций в 
2007 году составит 13770 рублей, что на 
27,8% выше уровня 2006 года. Средне
месячная заработная плата одного ра
ботника по полному кругу организаций в 
декабре 2007 года достигнет 17700 руб
лей, что на 27% выше уровня декабря 
2006 года. Реальные располагаемые де
нежные доходы населения выросли на 
11%. Я почему обращаю внимание на 
слово «реальные», потому что это за вы
четом инфляции, повышения цен и т.д. 
Удельный вес населения с доходами 
ниже прожиточного минимума составит 
12%.

Демографическая ситуация. Сред
негодовая численность нашего постоян
ного населения составляет 4 миллиона 
396 тысяч человек. Рождаемость: где-то 
мы подходим к 50 тысячам рожденных 
маленьких уральцев. Смертность в этом 
году снижается очень серьезно.

Рынок труда: уровень регистрируемой 
безработицы ожидается на уровне 
1,25%.

Вот это итоги нашего года.
А теперь хотел бы напомнить вам ос

новные события и перечислить, что мы с 
вами в этом году сделали, что пережили.

Главное политическое событие года, 
и об этом надо сказать сразу, - выборы 
новой Государственной Думы. 62 про
цента жителей Свердловской области 
поддержали Президента России Влади
мира Владимировича Путина и партию 
«Единая Россия». Я вам скажу, что такой 
явки и такого итога голосования в Свер
дловской области не было ни разу. Это 
говорит, конечно, о большом внимании к 
итогам работы нашего Президента, к ито
гам работы партии «Единая Россия», по
тому что народ видит, что реально дела
ется, и люди идут, голосуют.

9 октября я был принят Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пу
тиным. В ходе встречи доложил Прези
денту об итогах работы нашей области, 
о том, что мы выполняем все поручения 
нашего Президента - и по росту объе
мов, и по национальным программам.

В августе в Бишкеке принято офици

альное решение о том, что встреча глав 
государств - членов Шанхайской орга
низации сотрудничества пройдет в 2009 
году в Екатеринбурге.

31 мая в Москве я выступил на засе
дании правительства Российской Феде
рации, проводимом под председатель
ством Михаила Фрадкова, -«О социаль
но-экономическом развитии Свердловс
кой области». За неделю до этого, в ходе 
визита в Вену официальной российской 
делегации, возглавляемой Президентом 
страны Владимиром Путиным, выступил 
в Национальном совете Австрии. Пред
ставляя наш регион, Владимир Владими
рович Путин сказал: «Слово имеет губер
натор самого мощного российского ре
гиона».

Промышленность и экономика. В 
апреле в Свердловской области прошло 
выездное совещание Военно-промыш
ленной комиссии, которое провел пер
вый заместитель председателя Прави
тельства Российской Федерации Сергей 
Борисович Иванов. Участники заседания 
определили стратегию дальнейшего раз
вития отраслей нашей экономики, обес
печивающих безопасность страны.

В мае провели 13-й Российский эко
номический форум, на котором обсуди
ли проблемы дальнейшей интеграции 
стран, входящих в ЕврАзЭС - Евразийс
кое Экономическое Сообщество. В эти 
же дни в Екатеринбурге впервые прошел 
Евразийский правовой конгресс, на ко
торый собрались ведущие юристы стран 
ЕврАзЭС.

В мае на заводе «Автомобили и мото
ры Урала» в Новоуральске состоялся тор
жественный пуск нового сборочного кон
вейера легковых автомобилей и выпуск 
первого образца новой модели грузово
го автомобиля «АМУР-5312». Мы этим за
водом занимались долгие годы, не мог
ли найти партнера. Наконец, партнер на
шелся в лице китайской фирмы «Чжили», 
и сейчас завод набирает очень серьез
ные обороты, практически он уже подхо
дит к ежемесячной сборке 1500 автомо
билей. Предполагается выйти на уровень 
100 тысяч машин в год. Но сейчас есть и 
другие намерения. Китайское правитель
ство приняло закон о том, что если авто
мобильная компания не экспортирует 
40% своих автомобилей за границу, то 
она лишается лицензии на право произ
водства автомобилей. Поэтому фирма 
«Чжили» видит свое спасение в автомо
бильном заводе в Новоуральске. И речь 
уже идет не о 100 тысячах машин в год, а 
о 200-250 тысячах машин в год. Мы уже 
собираем не только джипы и легковые 
автомашины, начали собирать 20-тонные 
карьерные самосвалы, очень хорошие 
самосвалы. Думаю, что 1500-2000 таких 
самосвалов в год будем собирать. Плюс 
со шведской фирмой идет разговор о 
сборке на этом заводе 40-тонных грузо
виков.

В июле на полигоне Нижнетагильско
го института испытания металлов прошла 
IV Международная выставка технических 
средств обороны и защиты «Оборона и 
защита - 2007». Тут же в сентябре про
шла IV Уральская выставка-ярмарка же
лезнодорожного, автомобильного, спе
циального транспорта и дорожно-строи
тельной техники «Магистраль-2007».

Завершается создание холдинга по 
производству медицинской техники.

Конечно, нужно отметить революцион
ное событие: Свердловская область вве
ла в эксплуатацию цех по производству 
готовых форм генно-инженерного инсу
лина человека. Вообще никто не верил, 
что мы сможем это сделать. Даже пред
ставить себе не могли! Мы тихонько, 
скромно этим вопросом занимались, 
сейчас мы этот цех официально пустили. 
Получили европейский сертификат. Я по
слал телеграмму Владимиру Владимиро
вичу Путину: информирую вас, уважае
мый Президент, что мы пустили такой 
цех, и с этого момента Россия как госу
дарство независима ни от кого в вопро
сах обеспечения инсулином.

В конце октября в Асбесте состоялась 
закладка символического камня в строи
тельство магниевого завода. Это будет 
крупнейшее предприятие по выпуску 
магния, которое будет, наверное, 10, а 
может и 20% мирового объема магния 
производить.

17 декабря с президентом ОАО «Рос
сийские железные дороги» Владимиром 
Ивановичем Якуниным мы подписали со
глашение о развитии железнодорожных 
станций, дорог в Свердловской области. 
Стоит это «удовольствие» 40 миллиар
дов рублей, плюс частные структуры бу
дут вкладывать 6 миллиардов. В течение 
трех лет мы должны провести полную ре
конструкцию железной дороги, чтобы 
могли использоваться полные составы, 
по 100 вагонов.

7 ноября на Верхнетагильской ГРЭС

состоялась презентация инвестиционно
го проекта по строительству угольного 
блока мощностью 330 мегаватт. Начина
ется строительство. Там будут серьез
ные капитальные вложения.

В области международных связей от
мечу, что подписано соглашение между 
правительством Свердловской области и 
правительством федеральной земли Ка
ринтия (Австрийская Республика) о раз
витии экономического сотрудничества.

В 2007 году открыты Генеральное кон
сульство Франции, Генеральное консуль
ство Вьетнама, учрежден пост Почетно
го консула и открыто консульство Венг
рии, учреждено и открыто торговое пред
ставительство Нидерландов. Практичес
ки нам сегодня представили будущего 
Почетного консула Республики Корея: 
согласование в министерстве иностран
ных дел России идет положительно, и, 
думаю, в первом квартале 2008 года это 
произойдет.

Что касается строительства, все пе
речислить невозможно. Перечень объек
тов, пущенных по линии производства 
промстройматериалов, - это три печат
ных листа. Перечислю лишь некоторые.

На заводе экструзионных материалов 
«Экстрол» (г. Ревда) ввели вторую линию 
по производству экструзионного пенопо
листирола мощностью 70 тысяч кубомет
ров в год. В ЗАО «Пиастрелла» (г. Екате
ринбург) освоены новые виды продукции 
- керамогранит с антискользящим эф
фектом и керамогранит с усиленной 
прочностью.

ООО «Уральский щебень» в поселке 
Покровск-Уральский. Там люди получи
ли работу, раньше ее не было. Сейчас 
всё восстанавливается. Уже восстанови
ли железнодорожную станцию в посел
ке. Она была уже разобрана, потому что 
в ней не было нужды. Управление Сверд
ловской железной дороги вложило очень 
большие деньги в восстановление. Им за 
это нужно сказать огромное спасибо. В 
поселке пущен завод по производству 
щебня мощностью 4 миллиона тонн в год. 
Лучшего щебня, каменного - для асфаль
та, для железобетонных заводов.

Первоуральский завод ЖБИ «Первый 
бетонный» ввел мощность по каркасно
му домостроению - 90 тысяч квадратных 
метров.

Введено производство плит безопа- 
лубочного формования для жилья мощ
ностью 400 тысяч квадратных метров в 
год.

Цементные предприятия Свердловс
кой области. В январе 2007 года начато 
строительство пятой технологической 
линии на ОАО «Сухоложскцемент» (г. Су
хой Лог). Линия строится по энергоэф
фективному сухому способу производ
ства мощностью 1,3 миллиона тонн це
мента в год. Будет введена в эксплуата
цию в мае 2009 года.

ОАО «Невьянский Цементник». Все со
гласовано, начинается проектирование 
завода. Новый завод будет производить 
2 миллиона тонн цемента в год дополни
тельно к 1 миллиону 160 тысячам тонн, 
которые производятся сегодня.

Жилье. Как я уже сказал, в 2007 году 
введено 1 миллион 650 тысяч квадрат
ных метров жилья, в том числе индиви
дуального - 550 тысяч квадратных мет
ров.

Началась реализация на принципах ча
стно-государственного партнерства про
екта комплексного освоения территории 
района «Академический» в Екатеринбур
ге.

В 2007 году освоено 1 миллиард 370 
миллионов рублей капитальных вложе
ний. Если все будет идти в срок, то ком
пания обещает в 2008 году пустить пер
вые 40 тысяч квадратных метров жилья. 
А уже в 2009 году выйти на 200 тысяч 
квадратных метров, а потом на 400.

Утверждена и реализуется программа 
развития ипотечного жилищного креди
тования населения Свердловской обла
сти на 2007-2010 годы.

Кредиты получили 12500 человек. Это 
намного выше показателей прошлого 
года - практически в два раза.

По программе «Доступное жилье» пре
доставлено госгарантий в 2007 году на 
сумму 1 миллиард 845 миллионов руб
лей на строительство 9 жилых домов на 
1047 квартир. Введено в 2007 году - пять 
жилых домов на 828 квартир. В следую
щем году мы планируем увеличить этот 
показатель в два раза и ввести 10 жилых 
домов по этой технологии.

В 2007 году на строительство метро
политена в Екатеринбурге было направ
лено 1 миллиард 700 миллионов рублей.

На строительстве БН-800 освоено 1 
миллиард 200 миллионов рублей. Рабо
ты велись в соответствии с графиком.

В октябре введен в строй терминал 
внутренних воздушных линий аэропорта 
«Кольцово». Его пропускная способность 
- тысяча пассажиров в час, а общая пло
щадь 23 тысячи квадратных метров.

По сельскому хозяйству хочу отметить, 
что заканчивается разработка програм
мы «Уральская деревня». Сумма опреде
лена. На первый этап реализации про
граммы потребуется 61 миллиард руб
лей.

«Россельхозбанк» открыл свой фили
ал в Екатеринбурге и начал выдавать се
лянам 60 видов различных кредитов. Все
го же в 2007 году 15 банков выдали селя
нам 6,2 миллиарда рублей кредитов.

Принято решение о строительстве на 
новой площадке птицефабрики «Сверд
ловская». Там будет три миллиона кур- 
несушек, а яиц будут производить более 
одного миллиарда штук в год. Это будет 
современнейшая птицефабрика, где все 
будет делаться по последнему слову тех
ники.

В 2007 году закуплено для селян 135 
зерноуборочных комбайнов, 60 кормо
уборочных и 160 тракторов.

Общая сумма государственной под
держки отрасли в 2007 году составила 
2,8 миллиарда рублей. Это в 1,6 раза 
больше, чем в 2006 году.

В селе Волково Богдановичского рай
она заложен свинокомплекс «Уральский» 
- один из крупнейших в России. В следу
ющем году свинокомплекс уже будет пу

щен в эксплуатацию. В нем разместятся 
200 тысяч свиней. Ежегодное производ
ство мяса свинины составит 25 тысяч 
тонн. Я уже не говорю о рабочих местах и 
хорошей заработной плате. Все это бу
дет добавляться к итогам 2007 года и ста
нет заделом для повышения объемов в 
следующем году.

В колхозе «Россия» Ирбитского райо
на построена 1-я очередь нового молоч
ного комплекса на 600 коров. Комплекс 
будет строиться в три очереди и рассчи
тан на 1800 коров. А всего в области со
гласно программе «Уральская деревня» 
будет построено 50 таких комплексов. В 
следующем году планируется построить 
десять комплексов.

У населения закуплено десять тысяч 
тонн молока и семь тысяч тонн мяса. Это в 
два раза больше, чем в 2006 году. В 2008 
году этот показатель будет еще в два раза 
выше, чем в 2007-м, и рост будет продол
жаться. Я уже неоднократно говорил о том, 
что надо включить всех жителей села в эко
номическую жизнь региона. Сегодня идет 
реализация этого направления.

Получили жилье 154 семьи молодых 
специалистов и 110 семей бюджетников.

Здравоохранение. Губернаторская 
программа «Доступные лекарства» в 2007 
году работала без сбоев.

Отмечена тенденция к увеличению 
притока кадров в здравоохранение.

2007 год стал одним из наиболее удач
ных для развития материально-техничес
кой базы учреждений здравоохранения. 
Только за счёт средств областного бюд
жета было выделено почти два миллиар
да рублей на оборудование, текущие и ка
питальные ремонты областных и муници
пальных учреждений здравоохранения.

4 октября открыт первый в России ро
ботизированный хирургический эндоско
пический комплекс «Да Винчи» 
(«DaVinci»). Комплекс уже работает в по
стоянном режиме, все операции делают
ся удачно. Сейчас думаем над тем, как 
приобрести второй «Да Винчи». Это 
единственный комплекс не только в Рос
сии, но и в странах СНГ.

В области открыто более 230 общих 
врачебных практик. Осталось пустить не
сколько практик в этом году и в первом 
квартале 2008 года, и программа будет 
полностью выполнена. Будет 250 общих 
врачебных практик. Останется только со
вершенствовать программу и обновлять 
оборудование в соответствии с после
дними достижениями в медицине.

Сданы в эксплуатацию диагностичес
кий центр ОКБ № 1, поликлиника диагно
стического центра в Екатеринбурге, уча
стковая больница в поселке Сосьва, ту
беркулёзный санаторий «Луч». Заверша
ется строительство хирургического ста
ционара «Бонума».

Начато строительство областного пе
ринатального центра на 3000 родов в 
год с пуском в 2009-м или первом квар
тале 2010 года.

Идет активное строительство перина
тального центра в Нижнем Тагиле. В сле
дующем году центр будет сдан в эксплу
атацию.

Образование. Свердловская область 
вошла в перечень победителей конкурс
ного отбора субъектов Российской Фе
дерации, внедряющих комплексные про
екты модернизации образования.

В рамках данного проекта из феде
рального бюджета направлено 290 мил
лионов рублей, из областного бюджета 
- 90 миллионов рублей. Пять учрежде
ний начального и среднего профессио
нального образования Свердловской 
области - ПТУ и колледжи, которые за
нимаются подготовкой рабочих кадров 
и специалистов для высокотехнологич
ных производств, стали победителями 
российского конкурса. Это наибольшее 
количество по сравнению с другими 
субъектами Российской Федерации. 
Они получили свыше 320 миллионов 
рублей.

Победителями конкурсного отбора 
среди вузов стали УрГУ (получил из фе
дерального бюджета 510 миллионов руб
лей) и УГТУ-УПИ (655 миллионов рублей). 
Вот какие цифры.

К началу нового учебного года введе
но пять новых школ на две тысячи учени
ческих мест. Одна из них в деревне Паль- 
мино Таборинского муниципального рай
она, на 70 мест. Для истории хочу отме
тить, что предыдущая школа в этом селе 
была построена 200 лет назад. В дерев
не Уфа-Шигири Нижнесергинского муни
ципального района открыта новая школа 
на 160 мест, в Бисертском городском ок
руге на 825 мест, в Шалинском городс
ком округе на 336 мест, в Красноуфимс
ком городском округе на 500 мест. За
вершена реконструкция здания гимназии 
№ 9 города Екатеринбурга.

Общий охват питанием учащихся 
Свердловской области составил 91 про

цент. За счет средств областного бюд
жета предоставляется бесплатное пита
ние детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, инвалидам, 
детям из семей, имеющих среднедуше
вой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердлов
ской области. Объем средств, выделяе
мых из областного бюджета на эти цели, 
был нынче увеличен.

Выполнена задача, поставленная 
мною перед системой образования - 
принципиально снизить количество де
тей, не получающих основное общее об
разование. На 1 сентября 2006 года был 
551 ребенок, на 1 декабря 2007-го - 171. 
Количество таких детей снизилось в не
сколько раз. Это хорошо, но надо сде
лать так, чтобы не осталось ни одного 
ребенка, который не получает образова
ние. Даже если останется один такой ре
бенок - это трагедия.

30 воспитанников из 17 учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, стали первокласс
никами Уральского горнозаводского учи
лища имени Демидовых. Это первый на
бор - 30 ребятишек. В этом училище бу
дет учиться тысяча детей-беспризорни
ков. По конкурсу отбираются талантли
вые ребята. Учеба будет вестись на са
мом высоком уровне. Оттуда дети вый
дут уже с высшим профессиональным об
разованием.

Открыт центр «Перспектива» на базе 
Нижнетагильского профессионально- 
технического училища №31 - для подро
стков, освободившихся из мест лишения 
свободы. Это очень интересная вещь. В 
центре идет адаптация ребят, чтобы они 
в жизнь входили подготовленными, а не 
так: вышел из-за забора и не знаешь, 
куда идти.

Социальная защита В нашей обла
сти колоссальная программа социальной 
защиты. Достаточно сказать одно: в силу 
того, что бюджет 2007 года был непло
хим, к новому году мы смогли выплатить 
единовременное пособие в размере од
ной тысячи рублей всем пенсионерам 
Свердловской области, малоимущим, 
многодетным семьям. Выделили и реаль
но выплатили 1 миллиард 400 миллионов 
рублей. Все люди уже получили пособие.

Полностью выполнены четыре облас
тные государственные целевые програм
мы. Если на этом подробно останавли
ваться - займет очень много времени.

С 1 января 2007 года вступил в силу 
закон Свердловской области «О знаке от
личия Свердловской области «Материн
ская доблесть». 31 августа прошла пер
вая торжественная церемония награжде
ния знаками отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть». Награж
дено уже 700 многодетных матерей. Пла
нируется наградить еще 1700 женщин.

Очень активно идет процесс выдачи 
сертификатов за рождение второго, тре
тьего, четвертого ребенка. Я уже гово
рил о том, что мы, может быть, сможем 
решить эту проблему, благодаря иници
ативе Президента России, и приостано
вим процесс падения численности насе
ления Свердловской области. Но перс
пективы у нас не очень хорошие, потому 
что с 2010 года подходит поколение, ко
торое родилось в 1990 году, и начнется 
падение численности. Только за счет 
рождения в семьях вторых, третьих чет
вертых детей и за счет приезда в регион 
людей из других областей удастся ре
шить эту проблему.

В очередной раз вручены премии гу
бернатора Свердловской области за вы
дающиеся достижения в области лите
ратуры и искусства. Прошел третий Меж
дународный музыкальный фестиваль 
«Крещендо». Успех Уральского государ
ственного академического филармони
ческого оркестра просто потрясающий. 
Когда меня просили возглавить его по
печительский совет, я поставил перед 
коллективом задачу: вы должны быть луч
шими в России и в мире. И вот - пожа
луйста: наш оркестр признан в Европе, в 
Азии, практически во всем в мире. Мож
но сказать, что я уже ревную, потому что 
они больше времени проводят за грани
цей, чем дома. Публика встречает их 
стоя, просит на бис повторить произве
дения. Такого приема в Европе не видел 
никто.

В области прошел цикл мероприятий, 
посвященный Году русского языка в Рос
сии. Продажа книг на русском языке уве
личилась на десять процентов по срав
нению с прошлым годом. Прошел шес
той областной фестиваль национальных 
культур и День народов Среднего Урала, 
как всегда, на большом подъеме.

Состоялся шестой Форум библиотек 
России. Успешно прошли гастроли Свер
дловского академического театра музы
кальной комедии в Северной Осетии. Со-
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стоялся Всероссийский фестиваль доку
ментального кино.

В физкультуре и спорте у нас тоже 
очень большие успехи. Самыми массо
выми в Российской Федерации стали 
уральские старты Всероссийских сорев
нований «Кросс наций» и «Лыжня Рос
сии». Мы уже 4 или 5 лет занимаем пер
вые места по массовости.

У спортивной общественности Сверд
ловской области есть основания гордить
ся двойной победой в общекомандном 
зачете на третьей зимней и третей лет
ней Спартакиадах учащихся России. 
Сборная Свердловской области стала 
чемпионом Спартакиады в четвертый 
раз. Подобным достижением не может 
похвастаться ни один субъект Российс
кой Федерации.

В 2007 году прошел командный чем
пионат мира по шахматам среди женщин. 
Мы полностью закончили строительство 
первой очереди горнолыжного комплек
са «Гора Белая». Можно сравнить его с 
кусочком лучшей части Швейцарии. По
строили гостиницу на 50 мест. Сейчас нет 
ни одного свободного. Спуски очень хо
рошие. В январе, наверное, закончим 
еще один объект - вращающийся ресто
ран на самой высокой точке горы Белой, 
откуда видны все Уральские горы. Он на 
100 мест.

Вторая очередь «Горы Белой» вклю
чает в себя строительство физкультур
но-оздоровительного комплекса. На сле
дующий год заложено 145 миллионов 
рублей. Пуск запланирован на 2009 год, 
а в следующем году будет сделана рабо
чая документация - весь генплан с при
вязкой индивидуальных коттеджей на 980 
человек, желающих кататься, и докумен
тация на биатлон. Мы постарались вклю
чить в технические условия все, что че
ловечество накопило в этом виде спорта. 
Все ведущие спортсмены высказали свои 
пожелания. Рабочая документация будет 
сделана в 2008 году, в 2009-м начнем 
строить. Я сказал об этом председателю 
Росспорта В.Фетисову, он предложил 
рассматривать Свердловскую область 
как центр подготовки кадров и соревно
ваний Спартакиады России.

Нельзя не сказать об альпинистах. 
2007 год войдет в историю как год выда
ющихся достижений свердловских аль
пинистов, удостоенных высшего призна
ния в спортивном мире - приза «Золотой 
ледоруб». В числе 11 российских альпи
нистов, покоривших вторую по величине 
вершину планеты - К2 (высота 8611 мет
ров) по не пройденному ранее маршруту 
в силу его чрезвычайной сложности, трое 
свердловчан: Евгений Виноградский, 
Алексей Болотов, Вадим Попович. Кста
ти, наши уральцы побывали на всех са
мых высоких горах и на всех них теперь 
стоят флаги Свердловской области и 
«Единой России».

В уходящем году повысил свой рей
тинг мини-футбольный клуб «ВИЗ-Сина- 
ра». В состав сборной России на Все
мирных специальных летних олимпийс
ких играх наша область делегировала 21 
спортсмена. Это самое многочисленное 
представительство по сравнению с ко
мандами регионов России. Все спорт
смены-свердловчане вернулись с награ
дами.

Успешно развивается спорт высших 
достижений среди людей с ограничен
ными возможностями здоровья. Во все
российских и международных соревно
ваниях в этом году приняли участие бо
лее 300 инвалидов. На Спартакиаде ин
валидов России наша команда заняла 
третье место.

Это малая толика того, что мы с вами 
сделали в уходящем году.

В торговле необычный пятилетний 
юбилей: Свердловская область 5 лет на
ходится в первой пятерке среди субъек
тов Российской Федерации по величине 
формируемого оборота розничной тор
говли и общественного питания. В 2007 
году объемы продаж потребительских то
варов подходят к 400-миллиардному ру
бежу. Восьмой год подряд продажа по
требительских товаров превышает сред
нероссийские показатели. Только в 2007 
году в 1,8 раза выросли расходы на по
купку автомобилей, а в сельской местно
сти эти расходы возросли вдвое. Вы сами 
понимаете, что это говорит об улучше
нии жизни людей.

За 2007 год открыто более 2 тысяч но
вых объектов торговли, введена 241 ты
сяча квадратных метров складских поме
щений. Наиболее крупными из них явля
ются «Логопарк» (Верхняя Пышма), «Обо- 
ронснабсбыт», «Модуль» в Екатеринбур
ге.

В феврале успешно прошел первый в 
Урало-Сибирском регионе международ
ный кулинарный салон «Евразия». Мы уже 
готовим мероприятия к ШОСу. В нем при
няло участие более 30 команд кулинаров 
из стран дальнего и ближнего зарубежья, 
прошли мастер-классы, выставки. Салон 
посетили более 25 тысяч человек. В ок
тябре команда кулинаров Свердловской 
области стала обладателем большой 
бронзовой медали на международном 
кремлевском кулинарном кубке в Моск
ве. Наши мастера завоевали 2 золотые, 
2 серебряные и 14 бронзовых наград.

В преддверии саммита прошел реги
ональный гостиничный форум «Российс
кое гостеприимство», на котором присут
ствовало более 500 руководителей гос
тиничного бизнеса со всего Урало-Си
бирского региона.

В области успешно прошел важный гу
манитарный проект «2007 год - Год жен
щины-предпринимателя», в котором при
няли участие сотни женщин - руководи

телей бизнеса в сфере торговли, пита
ния и услуг. Среди малых предприятий 
экономики Свердловской области потре
бительский рынок составляет более 53 
процентов, а в объеме оборота малых 
предприятий - 84 процента.

А теперь ваши вопросы, пожалуйста.
«Областное телевидение»:
-Эдуард Эргартович, скажите, пожа

луйста, как Вы относитесь к выдвижению 
кандидатуры Дмитрия Медведева в ка
честве нашего будущего президента? 
Планируете ли Вы возглавить список 
«единороссов» в марте будущего года на 
выборах в Законодательное Собрание 
Свердловской области?

И, наверное, вопрос, который также 
волнует всех нас: есть ли у Вас традиции 
празднования Нового года и как Вы пла
нируете отметить этот праздник? Спаси
бо.

Эдуард Россель:
-На съезде партии «Единая Россия» 

Дмитрий Анатольевич Медведев был 
выдвинут кандидатом в президенты. Я 
считаю этот выбор наиболее оптималь
ным и удачным. В руки такого человека 
не страшно передать основные рычаги 
управления нашим государством. Я это 
говорю уверенно, так как начал с ним вза
имодействовать, когда он стал руково
дителем администрации Президента. Я 
с ним очень много контактировал и когда 
он стал первым заместителем предсе
дателя правительства. Надо отметить 
очень хорошую его черту - это исполни
тельность. Если с ним договоришься по 
какому-то вопросу, можно считать, что 
это будет сделано. Он очень грамотный, 
подготовленный человек. Получается 
очень хорошая, надежная связка: Мед
ведев-Путин. Это будет очень надежный 
тандем, который будет поднимать Рос
сию. За ближайшие восемь лет, я думаю, 
Россия окажется в числе передовых го
сударств мира. Мы должны Дмитрия Ана
тольевича поддержать, потому что для 
Свердловской области он сделал только 
хорошее.

Теперь второе. Дело в том, что я уже 
возглавляю избирательный список. Ре
шение партией принято. Я возглавляю 
первую тройку списка «Единой России» 
на выборах в областную Думу. 2 марта 
нам предстоят очень серьезные выборы. 
Мы выбираем президента - это наша 
главная задача. Мы выбираем половину 
областной Думы, полностью Палату 
Представителей - 21 депутата. В 59 му
ниципальных образованиях будет изби
раться глава или представительный 
орган. Наша с вами задача, чтобы партия 
«Единая Россия» победила везде, пото
му что мы должны создать вертикаль - 
единую команду: президент, председа
тель правительства, губернаторы, мэры, 
Законодательные Собрания. Это должна 
быть единая команда, которая будет ве
сти российское государство вперед.

Встречать Новый год я буду как обыч
но. Допоздна занимаюсь завершением 
года области, потому что есть вопросы, 
которые нельзя оставлять нерешенными. 
Прихожу, как правило, поздно. Всегда от
мечаем праздник дома с семьей.

Телеканал «Вести-24»:
- Завтра в российском правительстве 

будут рассматриваться вопросы иннова
ционного развития российской экономи
ки. Есть ли у нас в области подобные про
граммы и расскажите о конкретных при
мерах. Есть ли инвестиции не только со 
стороны государства, но и бизнеса?

Эдуард Россель:
- В нашей области такие программы и 

проекты есть давно. Проектов на сегод
няшний день более тысячи. Я вам сегод
ня называл цифры инвестиций. Они были 
бы невозможны без специальных про
грамм. Только в этом году вложено 162 
миллиарда рублей и 1,5-2 миллиарда 
долларов. Мы инновационной и инвес
тиционной деятельностью занимаемся 
очень серьезно. Я не знаю примеров по 
России, где бы реализованы были подоб
ные объемы. Мы активно поддерживаем 
малый и средний бизнес, но и серьезно 
воспринимаем критику - что не хватает 
толчка - влияния на этот бизнес нашего 
бюджета, а он сейчас позволяет такие 
вещи.

Информационное агентство «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

- НПО Автоматики разработало для 
Екатеринбурга проект монорельсовой 
дороги. Как Вы относитесь к этому и по
добным способам решения транспорт
ных проблем мегаполиса?

Эдуард Россель:
- Такая дорога построена в Москве и 

практически не работает. Большие слож
ности с ее наладкой. Я не думаю, что нам 
нужно заниматься этим проектом. Нам бы 
метро закончить. Уже скоро будет закон
чена первая линия от Уралмаша до Бота
нического района. Сейчас нужно начи
нать проектирование поперечной линии. 
Только первая линия будет перевозить 
порядка 80 миллионов пассажиров в год, 
а если построим вторую линию, то зак
роем потребности большинства микро
районов. А монорельсовая дорога пока - 
неудачный эксперимент.

Телекомпания «4 канал»:
- Возвращаясь к вопросу о выборах в 

облдуму. Согласован список кандидатов 
и означает ли это, что в феврале Вы сно
ва отправитесь в большой выборный тур 
по области? Вы, конечно, говорили, что 
собираетесь работать до 2015 года, но 
не стоит ли взять пример с ярославского 
коллеги и сменить ветвь власти?

Эдуард Россель:
- Торопишься меня отправить? Тебе 

же хуже будет. Учти это.
Я не определил точный срок, но точно 

напишу заявление об уходе в предвыбор
ный отпуск и поеду по области. Может 
быть, не в том режиме, как это было на 
прошедших выборах - я провел 208 
встреч. И на встречах присутствовали 
сотни человек.

Я обязательно поеду в те города и рай
оны, где не успел побывать в этот раз.

А по вопросу отправки меня в Думу... 
Люди доверяют мне, и это видно по ре
зультатам выборов. 62 процента за «Еди
ную Россию» - это ответ на ваш вопрос. 
Уральцы не отпускают своего губернато
ра.

«Областная газета»:
- Вопрос как раз по поездкам. Вы не 

первый год вот так ездите по области. 
Что меняется в людях? В их глазах? И 
второй вопрос - что ждать свердловча
нам в 2008 году?

Эдуард Россель:
- Что меняется? Меняется всё. Я че

тыре раза избирался губернатором на
шей области всенародно. И все четыре 
раза объезжал всю область, не боялся 
выступать перед людьми в разных ситу
ациях, при разном отношении людей к 
власти. Я всегда откровенен и честен с 
людьми. Я всегда говорил, что «в моем 
представлении будет сделано вот так» 
или «сегодня мы не можем этого сде
лать, но сделаем позже, когда появится 
возможность». Я сегодня говорю - эко
номика области, начиная с 2000 года, 
поднимается уже 7 лет. Я уже назвал ос
новные цифры наших достижений, и это 
не предел. В январе примем решение о 
повышении зарплаты в бюджетной сфе
ре. А сейчас на местах появились ре
альные вопросы - где-то просят пост
роить школу, где-то нет работы, где-то 
нужно провести газ, построить дорогу, 
больницу. Все эти вопросы укладывают
ся в программу «Уральская деревня». В 
ноябрьских поездках люди дали 11 ты
сяч наказов. Все они внесены в програм
му, она будет принята правительством в 
конце января и опубликована в «Облас
тной газете». Люди смогут убедиться, 
что их наказ попал в программу. Поме
нялась жизнь в области, она будет и 
дальше меняться. В следующем году мы 
предполагаем рост зарплаты на 25 про
центов, рост физических объемов про
изводства - 9-10 процентов. Вполне ве
роятно, что мы подойдем к рубежу в 200 
миллиардов рублей инвестиций. Будут 
созданы тысячи новых рабочих мест. 
Будет реализовываться программа раз
вития генерации - мы вчера с Анатоли
ем Чубайсом подвели первые итоги, и я 
им рад. Вчера мы запустили первую оче
редь подстанции «Емелино», а это зак
рывает потребности в электроэнергии 
не только Полевского, Нижних Серег, 
Первоуральска, но и 100 мегаватт оста
ется для Екатеринбурга. Если получит
ся, то в январе начнем строительство 
высоковольтной линии БАЗ-Северная из 
Краснотурьинска в Пермский край. Се
вер области получит с пуском этой ли
нии в 2009 году 650 мегаватт. Это осно
ва для пуска нового алюминиевого про
изводства. Будет активно развиваться 
железная дорога. Идет рост в строитель
стве - в этом году 1650 тысяч квадрат
ных метров жилья, а на будущий год план 
- 2 миллиона. Будет строиться жилье для 
молодежи. Думаем, как увеличить тем
пы строительства муниципального жи
лья, снос бараков, решить проблемы 
ветхого жилья. 11,5 миллиарда рублей 
будет вложено в строительство дорог. 
И, конечно же, это год подготовки к сам
миту ШОС - самый ответственный год. 
За 2008 год мы должны выполнить 99 
процентов программы подготовки. За 
2008 год город Екатеринбург преобра
зится. Будет построено 4 крупных до
рожных развязки - это избавит и от про
бок, и повысит скорость движения. Ну 
и, конечно же, выборы президента. Вы
боры Законодательного Собрания на
шей области - нужно выбрать толковых 
людей, чтобы они реально работали в 
парламенте. Кадровый вопрос мы реша
ем очень внимательно. Смотрим, каков 
у человека жизненный опыт, что он сде
лал хорошего. Когда такая кандидатура 
находится, политсовет партии решает 
вопрос о его поддержке, и я, как губер
натор, его также всецело поддерживаю 
на всех уровнях выборов.

Радио Уралвагонзавода:
- Говорят, что новый год не несет в 

социальном плане чего-то доброго - ана
литики прогнозируют рост цен. А какой у 
Вас прогноз на инфляцию в будущем 
году? Сумеет ли областная власть повли
ять на рост цен на продукты, бензин, то
вары первой необходимости?

Эдуард Россель:
- Предсказывать - самое неблагодар

ное занятие. Опираясь на данные про
шлых лет, можно сказать, что инфляция 
сохранится на уровне этого года. А по 
повышению цен - мы живем в рынке и 
должны понимать, что есть рыночные ме
ханизмы ценообразования. Цены стаби
лизируются только тогда, когда наступа
ет изобилие. А пока такого изобилия нет 
ни на рынке жилья, ни на рынке товаров 
и продуктов - цены будут расти. Госу
дарство регулирует тарифы на электро
энергию, газ. И у государства таких ры
чагов достаточно много. Есть ограниче
ния по импорту, чтобы поддержать оте
чественного производителя.

«Телевизионное агентство Урала»:
- Как в будущем году у нас будет про

водиться «Год чистоты»?
Эдуард Россель:
- Мы должны к приему высоких гостей 

(к встрече глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудничества) 
навести в Свердловской области поря

док. Не только Екатеринбург прибрать, 
но и всю область. Очистить от свалок и 
мусора леса вокруг городов.

Уже создана рабочая комиссия для вы
полнения поставленной задачи. Деталь
ные планы работ сейчас составляются и 
главами местного самоуправления. Свой 
вклад должны внести предприятия.

Конечно же, я не обойдусь без помо
щи средств массовой информации. Я жду 
от вас активной поддержки, освещения 
этой работы в ваших изданиях. Может 
быть, нам совместно удастся повысить 
культуру жителей, особенно молодежи, 
приучить к соблюдению чистоты и поряд
ка.

Телекомпания «Вести-Урал»:
- Эдуард Эргартович, каким лично для 

Вас стал этот год, как Вы могли бы его 
оценить? Мне показалось, что Вы немно
го устали...

Эдуард Россель:
- Нет, Вам показалось. Я великолепно 

себя чувствую, и этот год, в общем-то, 
прошел в привычном для меня режиме. 
Всю жизнь я вставал очень рано - в шесть 
часов, а бывало, и в пять. К примеру, если 
вспоминать прошлое, в 1974 и 1977 го
дах я спал вообще по четыре часа. Тогда 
дела заканчивались в два часа ночи, и в 
шесть часов утра я уже опять был на ра
боте. Вообще без выходных. Так что сей
час режим дня у меня хотя и тяжелый, но 
значительно легче, чем когда-то. Я и от
дыхать успеваю... В эти выходные я, к 
примеру, на лося ходил. Двое суток он 
меня водил, потом устал и залег... И по
пался.

«Российская газета»:
- Вы назвали главным событием года 

в политике выборы депутатов Государ
ственной Думы РФ, в экономике - пуск 
единственного в России цеха по произ
водству инсулина. А в социальной сфере 
какое событие этого года Вы считаете 
самым важным?

Эдуард Россель:
- В социальной сфере в этом году 

сделано, как никогда ранее, много. На
звать что-то одно будет неправильно и 
не отразит всего многообразия. Тем бо
лее, я называл основные достижения в 
здравоохранении и образовании - это 
все относится именно к социальной сфе
ре. Кстати, я не сказал об еще одном 
успехе в сфере образования. Известные 
алюминиевые компании «Русал» и 
«СУАЛ-Холдинг» подарили уральским 
школьникам младших классов 12 тысяч 
компьютеров с полным программным 
обеспечением. Мы сейчас ведем рас
пределение, и уже в первом квартале 
нового года все школы получат эти ма
шины.

Впервые за много лет в области сдано 
более десяти школ. Целый перечень но
вых объектов сдан в медицине. По стро
ительству жилья - мы просто опередили 
всех. Кроме нас, ни один субъект не смог 
ввести за год более 400 тысяч квадрат
ных метров жилья. В сельском хозяйстве 
мы проводим сложнейшую модерниза
цию. Министр сельского хозяйства Рос
сии Алексей Гордеев предложил нам про
вести презентацию программы «Уральс
кая деревня» на заседании правитель
ства РФ, чтобы положить ее в основу фе
деральной программы. Такому делу, ко
торое мы начали на Урале, просто нет 
аналогов. Мы очень многое делаем пер
выми.

Еще один пример - мы утвердили про
грамму «Уральская семья» задолго до 
того, как Президент России дал такое за
дание. А на федеральном уровне разра
ботка такой программы только заверше
на.

Серьезно возросли выплаты для со
циальной поддержки нуждающихся, рас
ширены меры социальной защиты. Ста
бильно выплачиваются дополнительные 
пенсии 190 тысячам пенсионеров, у ко
торых доходы ниже прожиточного уров
ня. И эти суммы выплачиваются не разо
во, а каждый месяц. Да еще и по тысяче 
рублей к новому году дали. Это колос
сальные деньги в масштабе области.

У нас 65 процентов бюджета идет на 
социальную сферу. Такой поддержки ни 
в одной области нет. Но это и естествен
но. Экономика региона развивается, по
тому что уральцы хорошо работают, а 
значит, они должны и жить соответствен
но.

Информационное агентство «Урал- 
полит.ру»:

- Генеральный директор «Евраз-Хол- 
динга» Александр Фролов пообещал Вам 
до конца года дать ответ по развитию 
проекта «Стан-5000». Получили ли Вы от
вет и насколько он Вас устроил?

Второй вопрос. Кого бы Вы хотели ви
деть на посту управляющего Централь
ным управленческим округом и в каком 
субординационном положении будут на
ходиться глава Екатеринбурга и управ
ляющий этим округом?

И последний вопрос в преддверии 
праздничных дней. Какие необычные по
дарки Вам дарили и выбрали ли Вы уже 
подарки для Ваших родных и близких?

Эдуард Россель:
- По первому вопросу. Мы встречаем

ся с Александром Фроловым в январе, 
когда обсудим в целом перспективы ра
боты «Евраз-Холдинга» и, в частности, 
этого проекта.

К вопросу взаимоотношений управля
ющего округом и мэра - здесь нет ника
ких противоречий.Главы муниципальных 
образований по закону РФ «О местном 
самоуправлении» имеют свою компетен
цию, а управляющие управленческими 
округами работают в рамках компетен
ции органов государственной власти. О 

персоне еще рано говорить - пока не ут
вержден закон о создании Центрального 
округа.

О подарках. Для меня самое главное, 
что Свердловская область хорошо пора
ботала в этом году. Этот успех мне при
дает силы, настроение и желание рабо
тать и дальше. Думаю - это главный по
дарок уральцев.

И у меня для родной области есть по
дарок. Мы готовились к этому подарку 
скромно, не афишируя, а теперь можно 
уже говорить. В январе мы включим циф
ровое телевидение на всю Свердловс
кую область. Пока еще никто в России 
этого не сделал в масштабах больших, 
чем какой-нибудь гостиничный комп
лекс. А вот чтобы целый субъект под
ключить - таких нет даже близко. Мы уже 
сегодня можем подключить тридцать го
родов, но будем это делать в январе, 
когда будет возможность подключить 
все города. А к концу первого полугодия 
цифровое телевидение придет в каждую 
деревню, вне зависимости от количе
ства населения. Даже если в деревне 
живет только один человек - он сможет 
смотреть тридцать программ, доступных 
на сегодняшний день. И мы выделили из 
бюджета области средства на оплату 14 
тысяч декодеров для жителей с малыми 
доходами.

«Комсомольская правда»:
- Что помешало делегатам вчерашней 

конференции регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» выдвинуть своего кан
дидата на пост главы Екатеринбурга?

И второй вопрос. Вот уже полгода об
ластное правительство возглавляет но
вый премьер. Заметили ли Вы какие-то 
изменения в стиле и качестве работы 
правительства? И как Вы бы охарактери
зовали работу Виктора Анатольевича 
Кокшарова?

Эдуард Россель:
- Это стандартные вопросы регламен

та работы. Кандидатура мэра, как и спи
сок кандидатов в депутаты Законода
тельного Собрания области, должна 
пройти определенное согласование и ут
верждение Генеральным советом 
партии. Процедура по утверждению 
списков на выборы в Законодательное 
Собрание Свердловской области про
ведена. По главе Екатеринбурга согла
сования еще проходят. В ближайшее вре
мя все процедуры завершатся. Я поддер
жал, об этом могу сказать откровенно, 
Аркадия Михайловича Чернецкого. Ко 
мне прислушались. Я думаю, что букваль
но в считанные дни процесс согласова
ния завершится и лидер партии Борис 
Вячеславович Грызлов подпишет необ
ходимый документ.

Именно поэтому мы и региональную 
конференцию разделили на две части. В 
ходе первой мы утвердили весь порядок 
проведения предвыборной кампании в 
Законодательное Собрание области и 
списки кандидатов. Позже мы еще раз 
соберемся, чтобы выдвинуть Аркадия 
Михайловича Чернецкого на пост главы 
Екатеринбурга.

Относительно Виктора Анатольевича 
Кокшарова я могу сказать только, что я 
не ошибся. Я видел в нем потенциал, ко
торый сейчас реализовывается в полной 
мере. Он очень быстро входит в ситуа
цию, в проблемы. Даже быстрее, чем я 
предполагал. Я уже получаю отзывы от 
промышленных предприятий - они до
вольны. Все вопросы, которые они ста
вят, решаются быстро, оперативно и со 
знанием дела. Я рад, что я воспитаю в 
жизни еще одного большого человека, 
толкового руководителя.

Газета «Пенсионер»:
- Эдуард Эргартович, Вы очень мно

гое делаете для пенсионеров. Но, воз
вращаясь к теме о соцзащите, наши чи
татели спрашивают, будут ли изменены 
условия получения звания «Ветеран тру
да»? Сейчас при присвоении этого зва
ния учитывается трудовой стаж 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин плюс 
государственные награды. Можно ли эту 
ситуацию изменить и сделать как в Челя
бинской области, где учитывается толь
ко трудовой стаж, поскольку у многих 
людей награды есть, но негосударствен
ные.

Эдуард Россель:
- В федеральном законе, который не 

менялся со времен Советского Союза, 
записано, что звание «Ветеран труда» 
присваивается человеку, имеющему го
сударственные награды, награды отрас
левые и отраслевые грамоты. Я всем лю
дям, которые имеют эти награды, подпи
сываю присвоение звания, у нас ограни
чений нет. А что делается в Челябинской 
области, я не знаю. Часто говорят, вот в 
такой-то области так-то, а начинаешь 
проверять - информация не подтверж
дается. Лично я подписываю списки на 
сотни, тысячи ветеранов, и работа эта 
продолжается.

Кстати, во время предвыборной кам
пании у меня спрашивали, нельзя ли из
менить молодежный возраст для финан
совой поддержки при приобретении жи
лья. Сейчас в Думе рассматривается за
кон о поднятии «молодежного» возраста 
с 30 до 35 лет. То есть все люди до 35 лет 
будут получать поддержку в размере 40 
процентов на строительство жилья. Это 
очень хорошо, потому что я во время 
предвыборной кампании встречался с 
людьми и слышал много примеров, ког
да люди фиктивно разводились, чтобы 
получить эту поддержку. Казалось бы, это 
естественно, когда жена моложе мужа. 
Жене, например, 28 лет, а мужу - 35, но 
такая семья претендовать на поддержку 
государства уже не может. Поэтому у нас 

увеличилось количество разводов. Ста
ли делать анализ, выяснилась эта при
чина. У нас народ талантливый: какой 
закон ни прими - обязательно щель уви
дит.

Газета «Тагильский рабочий»:
- Эдуард Эргартович, скажите, пожа

луйста, планируется ли как-то скоррек
тировать график проведения выставки 
вооружения в Нижнем Тагиле и выставки 
«Оборона и защита» в связи с проведе
нием саммита ШОС в 2009 году? На год 
проведения саммита выпадает выставка 
«Оборона и защита», не будет ли она за
менена выставкой вооружения?

Эдуард Россель:
- Нет, график меняться не будет. В 

2009 году пройдет выставка «Оборона 
и защита». Это даже как-то нелогично 
- принимать в гостях Шанхайскую 
организацию экономического сотруд
ничества и устраивать выставку воо
ружения. Мы покажем то, что интере
сует всех, - выставку МЧС. Я предло
жил помощнику Президента Сергею 
Эдуардовичу Приходько провести к 
саммиту еще и большой медицинский 
форум - конференцию главных врачей- 
специалистов стран Шанхайской орга
низации сотрудничества. Такое пред
ложение приняли. Все врачи соберут
ся, мы покажем наши достижения, об
меняемся опытом.

Информационное агентство «Рег- 
нум»:

- Ваше отношение к зарубежным ком
паниям, которые занимаются добычей 
нефти и газа в России?

Эдуард Россель:
- По этому поводу есть федеральное 

законодательство, и я ничего не могу ска
зать. Если мое личное мнение высказать, 
то к этому вопросу я бы относился осто
рожно. По крайней мере, контрольный 
пакет не отдавал бы. 51 процент держал 
бы у себя, а 49 - пожалуйста, участвуйте.

Газета «Гражданский процесс»:
- У меня вопрос полурождественский. 

Наша газета провела расследование по 
факту массовой фальсификации админи
стративных дел со стороны областного 
полка ГИБДД, которое возглавляет ко
мандир Борис Литвин. В связи с этим 
вопрос: сталкивались ли Вы с тем, что 
кортеж губернатора останавливают на 
дорогах за превышение скорости на до
рогах? Как Вы относитесь к заверениям 
руководства ГИБДД о том, что у нас аб
солютно все равноответственны? И как, 
на Ваш взгляд, получается так, что не 
проходит практически ни одной недели, 
чтобы кого-нибудь из сотрудников 
ГИБДД не привлекли к уголовной ответ
ственности за вымогательство взятки? 
Спасибо.

Эдуард Россель:
- Я не помню, чтобы меня останавли

вали. По городу я езжу без нарушений, 
стараюсь помех' создавать людям как 
можно меньше. Улицы и кварталы не ос
танавливаем. Проезжаем цивилизован
но за 1-2 минуты, и движение продолжа
ется. Что касается равной ответственно
сти, я отношусь к этому нормально. Пе
ред законом должны отвечать все в рав
ной степени. За эти годы каждый чело
век в силу своего нравственного уровня 
решал свои проблемы - кто-то честным 
путем, кто-то нечестным. Те, кто шел не
честным путем, сейчас получает уголов
ное наказание, идет чистка. Она будет 
продолжаться. Надо сказать, что нам 
очень повезло, у нас очень сильный и по
рядочный начальник Главного управле
ния внутренних дел. И он подтягивает та
ких же самоотверженных и честных ре
бят, которые не поддаются покупке, хотя 
уже пытаются это сделать.

Газета «Комсомольская правда»:
- У меня не вопрос. Перед самой 

пресс-конференцией у нас на сайте 
«Комсомольской правды» провели голо
сование, и Вы были признаны самым 
мудрым губернатором России. Можно 
Вам вручить наши подарки?

(В зале - голоса одобрения и бурные, 
долгие аплодисменты. Журналист вруча
ет фирменный комплект: шапку, шарф и 
варежки губернатору.)

Эдуард Россель:
- Я в результате предвыборной кам

пании тоже получил диплом за первое 
место. Признан оратором года. Пред
ставьте - 208 раз выступить перед изби
рателями. Кто со мной ездил, всё виде
ли своими глазами.

Уважаемые коллеги, спасибо за по
дарок. Я хочу от души вас всех поздра
вить с наступающим Новым годом. Хочу 
вас поблагодарить за нашу дружную ра
боту. Всякое было в нашей жизни, но 
отмечу, что в прошлом и в этом году 
вся пресса начала работать, как одна 
команда. Это очень меня радует. Я ког
да-то говорил, что вся пена пройдет и 
пресса будет монолитной командой, 
которая будет работать на благо Свер
дловской области, на благо жителей 
нашей области, на благо нашей России. 
Потому что мы делаем общее дело. Вы 
мне очень помогаете во всех делах, 
новшествах, все рассказываете, зада
ете вопросы, мы на них реагируем. Я 
хочу вам пожелать радостно провести 
Новый год, забыть все плохое, что было, 
и настроиться на хороший лад, успеть 
завершить все начатые дела в старом 
году, не оставлять на Новый год. Же
лаю вам крепкого здоровья, успехов, 
реализации всех ваших надежд. Следу
ющий год будет очень интересный, мы 
будем готовиться к ШОСу, экономика 
будет еще больше подниматься, будет 
больше инвестиций, перспективы у 
Свердловской области очень широкие! 
Удачи вам в Новом году!
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■ ВЫБОРЫ-2008

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Каждый выбирает для себя...
(Продолжение. Начало в № 448—449).

На пороге 2008 год. Приближаются 
новогодние праздники, дни, наполненные 
надеждой каждого «от мала до велика» на 
счастливый новый год, верой в то, что ничего 
невозможного нет, что все невзгоды 
останутся в прошлом, а впереди все самое 
радостное и светлое. Наверное, это 
справедливо. И вряд ли найдется такой 
человек, кто не испытывает надежду в 
лучшее «завтра», не рассчитывает на то, что 
проблемы и невзгоды останутся в прошлом, 
в уходящем году, а год наступающий будет 
более благоприятным.

Год 2008 в этом смысле особый, он связан с 
решением вопросов формирования власти на всех 
уровнях, и, прежде всего, с определением того, 
кто займет высший государственный пост в струк
туре власти - пост Президента страны. Именно с 
решением этого вопроса связаны наши надежды 
на создание и сохранение таких условий жизни, 
при которых любой гражданин, чем бы он ни за
нимался, в каком бы возрасте ни находился, рас
считывает на стабильность и уверенность в завт
рашнем дне. Первостепенной в этом является по
литическая стабильность, которая лежит в основе 
обеспечения устойчивого и поступательного раз
вития иных сфер общественной жизни - экономи
ческой, социальной, духовной. Желание иметь ста
бильные условия жизни, начиная с первичной ячей
ки общества - семьи, детского сада, школы, вуза, 
коллектива организации, где человек трудится, - 
естественно для любого человека. Согласитесь, 
когда у коллектива есть толковый, грамотный ру
ководитель, ни у кого не возникает желания его 
заменить, многим приятно с ним работать и дос
тигать все новых вершин.

Так и в масштабах города, района, области и в 
целом страны. Стабильность в составе органов уп
равления любого уровня, сохранение преемствен
ности в их деятельности ввиду неизбежной рота
ции кадров - залог того, что будет предсказуема 
проводимая этим органом политика управления, 
принятия и реализации решений при возникнове
нии тех или иных проблемных вопросов. А это 
очень важно, это находит соответствующий отклик 
у больших масс граждан и их оценку, что непос
редственно проявляется при проведении очеред
ных выборов в органы власти. Понятный, предска
зуемый курс на решение проблем, волнующих 
граждан, формирует у них желание поддержать 
действующую власть на выборах. То есть, именно 
на выборах проявляется «обратная связь» - власть 
- граждане. Именно граждане своим голосовани
ем на выборах одобряют или не одобряют курс, 
проводимый властью, и позволяют или не позво
ляют его проводить в дальнейшем.

Мы не раз писали на страницах этой газеты о 
том, что выборы являются самым важным из поли
тических и правовых факторов обеспечения ста
бильного гражданского общества и устойчивого 
развития государства. Полномочия на власть дол
жны основываться на волеизъявлении народа. Вы
бор каждого человека должен быть осознанным и 
основанным на знаниях о тех, кого мы выбираем. 
Именно этим целям служат наши еженедельные

В УХОДЯЩЕМ году мы отметили десятилетие 
одного из самых популярных институтов 
власти, появившихся в годы 
демократического преобразования России, - 
Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.

На официальный прием, посвященный этой дате, 
который провели 10 декабря, в Международный день 
прав человека, пригласили людей, создававших его. 
Это команда Губернатора Свердловской области 
Эдуарда Эргартовича Росселя. Это они вели споры 
о том, нужен ли нам этот институт, не станет ли он 
просто бюрократическим органом, пересылающим 
обращения людей из инстанции в инстанцию. Побе
дил здравый смысл, желание защитить человека. 
Должность Уполномоченного по правам человека 
была внесена в Устав Свердловской области, где 
подробно представлены цели и задачи защитника 
человека.

8 1997 году был избран первый Уполномоченный 
по правам человека Свердловской области - Вита
лий Владимирович Машков, начал работать первый 
в России аппарат Уполномоченного по правам чело
века.

Уполномоченному по правам человека удалось 
завоевать уважение населения. География почты - 
это все города и села нашей области. Мы и раньше 
активно защищали человека, а на десятый год рабо
ты научились заниматься этим еще смелее.

Второй раз я единогласно путем тайного голосо
вания избрана в состав правления Европейского ин
ститута омбудсмана - первой и пока единственной 
среди региональных Уполномоченных Российской 
Федерации. Получить такую поддержку среди кол
лег - дорогого стоит.

Конечно, простому человеку неважно, какие дос
тижения у Уполномоченного по правам человека, ему 
важно, чтобы его приняли, выслушали и помогли. 
Меняется жизнь, и, казалось бы, с годами обраще
ний и жалоб к Уполномоченному должно быть мень
ше.

Но их число растет. Приходят за помощью бед
ные и богатые, россияне, иностранцы и лица без 
гражданства, военнослужащие и осужденные, чер
нобыльцы и маяковцы, сироты и инвалиды. Люди

публикации, информирующие читателей об основ
ных событиях текущих избирательных кампаний.

Повторюсь и напомню читателям, что 2 марта 2008 
года в нашей области состоится голосование на вы
борах Президента Российской Федерации, депута
тов обеих палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, глав 6 муниципальных образова
ний, депутатов 59 представительных органов. Это 
означает, что жители Свердловской области примут 
участие в формировании власти на всех ее уровнях.

18 декабря истек срок выдвижения независимых 
кандидатов на должность Президента Российской 
Федерации. Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации приняла постановления о 
регистрации групп избирателей, созданных для 
поддержки самовыдвижения Андрея Владимирови
ча Богданова, Михаила Михайловича Касьянова кан
дидатами на должность Президента Российской 
Федерации. Кроме того, Центральная избиратель
ная комиссия Российской Федерации приняла по
становления о регистрации уполномоченных пред
ставителей политической партии «Либерально-де
мократическая партия России», выдвинувшей кан
дидатом на должность Президента Российской Фе
дерации В.В. Жириновского; Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера
ции», выдвинувшей кандидатом на должность Пре
зидента Российской Федерации Г.А. Зюганова; Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», выдвинувшей кандидатом на должность Пре
зидента Российской Федерации Д. А. Медведева; 
Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», выд
винувшей кандидатом на должность Президента 
Российской Федерации Б.Е.Немцова.

Таким образом, в президентской кампании 2008 
года намерены участвовать 6 кандидатов. До 16 ян

■ ИТОГИ ГОДА

Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА;

Мы терпимся тем, 
что люди нам доверяют

идут за помощью, часто считая Уполномоченного пос
ледней надеждой, что свидетельствует о высокой сте
пени доверия населения.

Состоявшийся в воскресенье, 23 декабря, област
ной конкурс творческих работ учащихся и школьников 
«Право каждого человека - знать и защищать свои 
права в современном мире» еще раз показал, что наши 
дети мыслят очень интересно, что новое поколение 
знает, что такое достоинство человека.

За годы моей работы был период, когда легко ра
боталось с министерством социальной защиты, мы 
радовались, что находили понимание. Было это до 
монетизации льгот, когда в одних руках была вся со
циальная защита и помощь населению.

С министерством общего и профессионального 
образования мы создали целую правовую школу, учеб
ники для самых маленьких.

Был год, когда очень тяжело было защищать права 
пациентов психиатрических больниц, инвалидов, ВИЧ- 
инфицированных, туберкулезников... Решать вопро
сы нам активно помогало министерство здравоохра
нения.

А нынешний год пришлось серьезно взаимодей
ствовать с областным министерством промышленно
сти, энергетики и науки. Я признательна и Владимиру 
Антоновичу Молчанову, и Юрию Петровичу Зибареву, 
и Виктории Владимировне Казаковой, другим сотруд
никам министерства, потому что они профессиональ
но делали свое дело, спасали народ, хотя могли на
писать письмо, что это выходит за пределы их компе
тенции. Речь - о ситуации на Лобвинском биохими
ческом заводе.

Его собственник оказался совершенно несостоя
тельным перед людьми, его ставленники разворова
ли, растащили и продукцию, и деньги завода. За этим 
люди сначала наблюдали, а когда терпение лопнуло, 
они обратились в областные инстанции. На мой 
взгляд, власти повели себя по-человечески, с пони
манием, сделали все возможное и невозможное. 
Председатель правительства области Виктор Анато
льевич Кокшаров приезжал на завод, вникал абсо
лютно в каждую деталь. С большим удовлетворением 
я могу сказать, что он успешно сдал экзамен на чело
вечность.

С пониманием отнеслись к непростой проблеме и 
в прокуратуре Свердловской области. По просьбе 
Уполномоченного по правам человека Чкаловское 
РУВД начало активно работать по одному из уголов
ных дел, и это повысило доверие людей.

Вечером 25 декабря я возвращалась со встречи с 
коллективом биохимического завода с мыслью, что, 
не подставь вовремя плечо министерство промыш
ленности, люди бы не только потеряли работу - они 
бы навсегда разуверились во власти. Где-где, а в Лоб- 
ве практически невозможно найти работу. Не все по
нимали, зачем надо спасать предприятие нерадивого 

варя 2008 года все они должны представить в ЦИК 
документы для регистрации. Для поддержки выд
вижения кандидата требуется представить 2 млн. 
подписей избирателей, собранных не менее чем в 
40 субъектах РФ, на территории одного субъекта - 
не более 50 тысяч. Кандидаты на должность Пре
зидента России, выдвинутые политическими 
партиями ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия», не обя
заны представлять подписи избирателей.

Регистрация кандидатов на должность Прези
дента уже началась. 26 декабря Центральная из
бирательная комиссия Российской Федерации 
приняла постановления о регистрации Владимира 
Вольфовича Жириновского, Геннадия Андреевича 
Зюганова кандидатами на должность Президента 
Российской Федерации. Для сведения уважаемых 
читателей мы доводим некоторые эпизоды био
графии зарегистрированных кандидатов на долж
ность Президента России.

Жириновский Владимир Вольфович 1946 года 
рождения, депутат Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации пято
го созыва, Член фракции «Либерально-демокра
тическая партия России», заместитель Председа
теля Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, член Комитета Госу
дарственной Думы по аграрным вопросам, член 
политической партии «Либерально-демократичес
кая партия России», Председатель политической 
партии «Либерально-демократическая партия Рос
сии», проживает в городе Москве. Образование: 
Московский государственный университет им. 
М.В.Ломоносова. Доктор философских наук. Про
фессор, действительный член Международной 
Академии информатизации, Почётный академик 
Академии естествознания, действительный член 
Академии безопасности, обороны и правопоряд
ка, действительный член (академик) Международ
ной Академии экологии и природопользования 
(МАЭП), действительный член (академик) Акаде
мии социальных наук.

Зюганов Геннадий Андреевич, 1944 года рожде
ния, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого созыва, 
руководитель фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
член комитета Государственной Думы по образо
ванию, проживающий в городе Москве, член Ком
мунистической партии Российской Федерации, 
Председатель Центрального Комитета Коммунис
тической партии Российской Федерации. Образо
вание: Орловский государственный педагогический 
институт (1969); Академия общественных наук при 
ЦК КПСС (1980), доктор философских наук.

Теперь о выборах депутатов Законодательного Со
брания нашей области. Идет этап выдвижения спис
ков кандидатов в депутаты областной Думы и кандида
тов в депутаты Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области. Выборы депу
татов Законодательного Собрания проводятся на ос
нове норм Избирательного кодекса, последние изме
нения в который внесены в ноябре т.г.

В календаре основных мероприятий по подго
товке и проведению выборов депутатов палат За
конодательного Собрания Свердловской области 
выдвижение должно пройти с 12 декабря по 16 
января. Конференции по выдвижению уже прове

собственника, зачем вообще нужен завод в малень
кой Лобве. И только руководители, понимающие свою 
ответственность, встали на защиту коллектива био
химического завода.

Казалось бы, завод начал вставать на ноги. И вот 
новый удар - налоговая инспекция проявила принци
пиальность, на мой взгляд, излишне формальную, не 
дав возможности исправиться, приостановило лицен
зию предприятия на продажу продукции.

Для меня этот год - не первый случай работы с 
министерством промышленности. Думаю, что не пос
ледний. Мне уже поступили обращения с екатерин
бургского мясокомбината, не все благополучно на 
Ирбитском химфармзаводе, очень низкая зарплата 
на Ирбитском стекольном заводе - и это только пись
ма из последней почты. Думаю, если мы и дальше 
будем работать сообща с прокуратурой и правитель
ством, то жизнь в области будет спокойнее. Опыт вза
имодействия в этом году, думаю, станет гарантией 
того, что мы больше не позволим уничтожать пред
приятия в области.

Нынешний год для меня омрачен трагичностью 
ситуации с Кировградской воспитательной колони
ей. Побывав на этой неделе в СИЗО №3, я увидела, 
что система не справилась с ситуацией, оказалась 
бессильна перед бунтом полусотни неразумных па
цанов. И сегодня из-за этого страдают все воспитан
ники колонии. И те, кто был виноват, и кто нет. Кто 
хорошо учился и кто ненавидел школу. Думаю, что 
система никогда сама не справится с таким грузом 
проблем. Ситуация изменится только тогда, когда не 
пули, а переговорный процесс станет основой рабо
ты, когда с ребенком будут работать воспитатели, а 
не те ставленники воспитателей из числа тех же осуж
денных, которые возомнили о себе бог весть что.

Как никогда, этот год был тяжелым по вопросам, 
связанным с детским сиротством. В своем ежегод
ном докладе я об этом скажу отдельно. Органы опе
ки, по-моему, оказались в таком состоянии, что были 
бессильны защитить сироту. Надеюсь, что с 1 января 
будущего года, когда субъект федерации - Сверд
ловская область - возьмет опеку, заботу о детстве на 
свои плечи, мы изменим ситуацию кардинально.

Что касается инвалидов, то приход нового федераль
ного министра здравоохранения и социального разви
тия показал, что можно эффективно снабжать людей 
средствами реабилитации. Все-таки от масштаба лич
ности руководителя зависит порой целая сфера.

Этот год для меня не был сложным в сфере мигра
ции, поскольку заработал на полную мощность Миг
рационный центр. Я признательна, что областное пра
вительство взяло его на себя. Общественные орга
низации, диаспоры показали себя настолько сильны
ми, что самой сложной оказалась проблема меди
цинского страхования мигрантов, но и этот вопрос 
мы уладим.

ли региональные отделения политических партий 
«Либерально-демократическая партия России» (22 
декабря проведен первый этап конференции, на 8 
января назначен второй этап), «Гражданская Сила» 
(23 декабря), «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (25 декабря). 21 
декабря на съезде политической партии «Российс
кая экологическая партия «Зеленые» выдвинуто 2 
кандидата в депутаты Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области. 
На 5 января 2008 года спланирована областная кон
ференция регионального отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Фе
дерации». Пока нет полной ясности в вопросе учас
тия в выдвижении кандидатов, списков кандидатов 
региональных отделений политических партий 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА /ПЕНСИОНЕ- 
РЫ/ЖИЗНЬ», «Народный Союз», «Демократическая 
партия России» и других.

По информации окружных избирательных комис
сий выдвинуты кандидатами в депутаты Палаты 
Представителей по Верх-Исетскому округу № 4 - 
Богачев А.В., Фуфалдин А.Е., по Железнодорожному 
округу № 5 - Альшевских А. Г., по Кировскому округу 
№ 6 - Ковпак И.И., по Октябрьскому округу № 8 - 
Черменинов В.И., по Чкаловскому округу № 10 - Зяб
лицев Е.Г., Мелехин В.И., по Кировградскому округу 
№ 12 - Богомолова Ю.А., по Кушвинскому округу № 
15 - Лопатюк В.В., по Первоуральскому округу № 18 
- Горбачева Л. А., по Серовскому округу № 19 - Се
меновых С.М. Все вышеперечисленные кандидаты 
выдвинуты в порядке самовыдвижения.

С 22 декабря началось выдвижение кандидатов 
на должности глав муниципальных образований и 
кандидатов в депутаты представительных органов 
местного самоуправления. По информации соот
ветствующих избирательных комиссий кандидатом 
на должность главы городского округа Перво
уральск выдвинут в порядке самовыдвижения Те
рехов В.Г, кандидатом на должность главы Екате
ринбурга выдвинут Есаулков А.А.

Выдвинуто в порядке самовыдвижения по одно
му кандидату в депутаты Думы Асбестовского го
родского округа (Уланов О.А.), в депутаты Думы му
ниципального образования Камышловский муници
пальный район (Бухаров М.А.), в депутаты Думы го
родского округа «Город Лесной» (Некрасов А.К.), в 
депутаты Думы Новоуральского городского округа 
(Бархатов Т.В.) и в депутаты Режевской Думы Ре- 
жевского городского округа (Назимкин А.И.).

Пока это вся информация о ходе выдвижения кан
дидатов, списков кандидатов на выборах всех уров
ней, назначенных на 2 марта 2008 года. В последую
щих публикациях мы доведем до читателей инфор
мацию о следующих этапах избирательных кампа
ний. Мы расскажем вам о том, каким образом кан
дидаты и политические партии организовали под
держку выдвижения кандидатов, списков кандида
тов, познакомим с процессом регистрации, кратки
ми сведениями о зарегистрированных кандидатах.

Политический выбор - это всегда раздумья, по
иск новых доводов и аргументов. Политический вы
бор - это степень нашей с вами готовности мыс
лить и действовать по-государственному. Это уме
ние отличить истинного государственного деятеля 
от резвого политика, ринувшегося «во власть» толь
ко ради собственных интересов. Наши публикации 
и служат тому, чтобы Ваш выбор был осознанным.

(Продолжение следует).

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Колпакова С.В. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Колпакова Серафима Васильевича — президента 

Международного союза металлургов — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 1365-УГ

О создании государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

Свердловской области Центр развития шахмат 
«Уральская шахматная академия»

Учитывая социальную значимость привлечения населения к регуляр
ным занятиям физической культурой и спортом, активному отдыху, в 
соответствии с Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декаб
ря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), 
от 28 декабря 2001 года № 79-03 («Областная газета», 2001, 29 декаб
ря, № 262—263), от 29 октября 2007 года № 115-03 («Областная газе
та», 2007, 31 октября, № 370—375), Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 142) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 
года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 
июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Област
ная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета», 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 
года № 140-03 («Областная газета», 31 октября, № 370—375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное образовательное учреждение дополни

тельного образования детей Свердловской области Центр развития 
шахмат «Уральская шахматная академия».

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного образовательного уч

реждения дополнительного образования детей Свердловской области 
Центр развития шахмат «Уральская шахматная академия»;

2) утвердить Устав государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области Центр раз
вития шахмат «Уральская шахматная академия».

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
24 декабря 2007 года
№ 1366-УГ

По-прежнему по пальцам можно пересчитать тер
ритории, где система ЖКХ работает с человеком. Надо 
учиться этому. Сейчас нас больше волнуют не ава
рии, технические неполадки, а грубое слово, непони
мание людьми системы формирования тарифов, пло
хое знание ими своих прав и обязанностей.

Самое главное, что показал этот год, - у людей 
потихоньку появляется доверие к государству. То до
верие, дефицит которого мы испытывали в девянос
тые годы.

В следующем году мы планируем сделать памят
ки, чтобы человек знал, как действовать, куда обра
титься, если возникла сложная ситуация. С перехо
дом на новые рыночные отношения люди запутались, 
какие им нужно нести документы, чтобы им смогли 
помочь, когда человек родился, женился, устроился 
на работу, пошел учиться, признан лицом с ограни
ченными возможностями или ушел в мир иной...

В этом году при поддержке Уполномоченного были 
выпущены две памятки - для трудового мигранта и 
для бездомного. Они очень востребованы. Мы и даль
ше будем просто учить человека обращаться в нуж
ные инстанции.

Нынешний год для меня отмечен такими важными 
событиями, как работа по профилактике отказниче- 
ства. Мой специальный доклад прочли многие. Лично 
я работала всего с двумя семьями, где мамы едва не 
отказались от своих детишек. При поддержке спон
соров, которые никогда не отказывают нам, мы по
могли с продуктами, с организацией медицинского 
обслуживания, с оформлением необходимых доку
ментов.

Когда я в октябре проводила выездной прием в 
том городе, где теперь живут мама с дочкой, они при
шли ко мне вместе со своими родными и плакали. Я 
сразу не поняла, что случилось, только ребенок весе
ло скачет на руках. Потом вспомнили, что это был тот 
случай, когда доктора больницы позвонили мне и рас
сказали, что женщине, которой скоро рожать, вот уже 
три дня нечего есть. Об этом им сообщила ее мама, 
когда пришла в сознание после инсульта. Будущую 
маму мы сначала накормили - торговая фирма «Юни
милк» дала пакеты молока, «Элекскор» - наборы про
дуктов. Потом отправили ее в роддом.

И из другой истории семья тоже поблагодарила, 
рассказала, что все у них наладилось, теперь помо
гайте другим.

Большое спасибо всем, кто поднимает проблемы 
человека, средствам массовой информации, особен
но «Областной газете», которая активно помогает мне 
отстаивать права человека.

Важно побольше привлекать общество к тому клуб
ку вопросов, которые задают люди, тогда бы мы быс
трее справились с проблемами. Уповать только на го
сударство, местное самоуправление нельзя.

Фото из архива редакции.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 18 декабря 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.109.

Победители аукционов:
Новолялинский лесхоз, Павдинское лесничество:
АЕ № 8, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 58140 руб.
Новоселовское лесничество:
АЕ № 9, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 73280 руб.
АЕ № 10, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 196568 руб.
АЕ № 11, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 171885 руб. 
АЕ № 12, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 88619 руб. 
АЕ № 13, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 76017 руб.
Старолялинское лесничество:
АЕ № 25, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 32848 

РУб.
АЕ № 26, ООО «Новолялинский ЦБЗ», окончательная цена 29484 

РУб.
Нижнетагильский лесхоз, Синегорское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Интердос», окончательная цена 120300 руб.
АЕ № 3, ООО «Выйский ДОК», окончательная цена 244157 руб.
АЕ № 4, ООО «Интердос», окончательная цена 128142 руб.
АЕ № 5, ООО «Интердос», окончательная цена 179415 руб.
АЕ № 6, ООО «Интердос», окончательная цена 274816 руб.
Верхотурский лесхоз, Косолманское лесничество:
АЕ № 2, ИП Стариченко А.В., окончательная цена 726297 руб. 
АЕ № 3, ИП Заболоцкая Г.Д., окончательная цена 1369744 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Новолялинский лесхоз, Павдинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ООО «ЛИК «Лобва».
Шайтанское лесничество: АЕ № 14, 15, 16, 17, ООО «ЛИК 

«Лобва».
Коноплянское лесничество: АЕ № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

ООО «ЛИК «Лобва».
Нижнетагильский лесхоз, Синегорское лесничество: 

АЕ № 1, ООО «Интердос».
Североуральский лесхоз, Черемуховское лесничество: 

АЕ № 1, 2, 3, ООО «Нордвуд»
Всеволодское лесничество: АЕ № 4, 5, 6, 7, ООО «Нордвуд».
Свердловский лесхоз, Черноусовское лесничество: АЕ 

№ 1, ООО «ЖелДорПуть».
Синячихинский лесхоз, Кумарьинское лесничество: АЕ 

№ 1, ИП Сеслер А.А.
Верхотурский лесхоз, Прокоп-Салдинскоелесничество: АЕ 

№ 1, ИП Захаров А.Г.
Косолманское лесничество: АЕ № 4, ИП Стрюков В.В. 
Ступинское лесничество: АЕ № 5, 6, ИП Маркова И.А. 
Гаринский лесхоз, Пелымское лесничество:
АЕ№ 1,2, 3, ФГУ ИК-14 ОИК-4 ОКХД ГУФСИН России по Сверд

ловской области.
Гаринское лесничество:
АЕ № 4, ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОКХД ГУФСИН России по Свердловс

кой области.
АЕ № 5, ИП Татьков В.Д.
Талицкий лесхоз, Троицкое лесничество: АЕ № 1, ИП Ра- 

кульцев А.В.
Сотринский лесхоз, Сосьвинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ФГУ ИК-15 ОИК-4 ОКХД ГУФСИН России по 

Свердловской области.
Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лесничество: АЕ 

№ 1, ООО «Майский».
Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Томилов Д.А.
Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество: АЕ № 1, 

ООО «Белоярский углежог».
Асбестовское лесничество: АЕ № 2, ОАО «Заречный».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ставок платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в собственности 
Свердловской области

В соответствии со статьями 73, 76, 82 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки платы:
1)за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, находя

щихся в собственности Свердловской области согласно приложению № 1;
2) за единицу объема живицы согласно приложению № 2;
3) за единицу объема недревесных лесных ресурсов согласно прило

жению № 3;
4) за единицу объема пищевых ресурсов и лекарственных растений 

согласно приложению № 4;
5) за единицу площади лесного участка, находящегося в собственно

сти Свердловской области, при ведении охотничьего хозяйства и осуще
ствлении охоты согласно приложению № 5;

6) за единицу площади лесного участка, находящегося в собственно
сти Свердловской области, при ведении сельского хозяйства согласно 
приложению № 6;

7) за единицу площади лесного участка, находящегося в собственно
сти Свердловской области, при осуществлении научно-исследовательс
кой деятельности, образовательной деятельности согласно приложению 
№ 7;

8) за единицу площади лесного участка, находящегося в собственно
сти Свердловской области, при осуществлении рекреационной деятель
ности согласно приложению № 8;

9) за единицу площади лесного участка, находящегося в собственно
сти Свердловской области, при создании лесных плантаций и их эксплуа
тации согласно приложению № 9;

10) за единицу площади лесного участка, находящегося в собствен
ности Свердловской области, при выращивании лесных плодовых, ягод
ных, декоративных растений и лекарственных растений согласно прило
жению № 10;

11) за единицу площади лесного участка, находящегося в собствен
ности Свердловской области, при использовании лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений 
полезных ископаемых согласно приложению № 11;

12) за единицу площади лесного участка, находящегося в собствен
ности Свердловской области, при строительстве и эксплуатации водо
хранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехни
ческих сооружений и специализированных портов согласно приложению 
№ 12;

13) за единицу площади лесного участка, находящегося в собствен
ности Свердловской области, при строительстве, реконструкции и эксп
луатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов согласно приложению № 13;

14) за единицу площади лесного участка, находящегося в собствен
ности Свердловской области, при переработке древесины и иных лесных 
ресурсов согласно приложению № 14.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 
находящихся в собственности Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Породы
лесных 

насаждений

Разря
ды такс

Расстояние 
вывозки, в 
километрах

Ставка платы, в рублях за 1 плот
ный кубический метр

деловая древесина без 
коры

дровяная 
древесина 

(в коре)круп
ная

сред
няя

мел
кая

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сосна 1 до 10 171,19 122,34 61,07 4,14
2. 2 10,1-25 155,66 111,16 55,89 4,14
3. 3 25,1-40 132,48 94,6 47,82 3,11
4. 4 40,1-60 101,02 72,04 36,85 3,11
5. 5 60,1-80 77,42 55,89 27,74 2,28
6. 6 80,1-100 62,31 44,71 22,36 2,28
7. 7 100,1 и более 46,78 33,33 16.35 1,24

8. Кедр 1 до 10 205,76 146,56 73,28 5,38
9. 2 10,1-25 186,51 133,31 66,45 5,38
10. 3 25,1-40 158,98 113,23 56,93 4,14
11. 4 40,1-60 121,1 86,53 43,68 3,11
12. 5 60,1-80 93,36 66,45 33,33 2,28
13. 6 80,1-100 74,31 53,2 26,5 2,28
14. 7 100,1 и более 55,89 39,95 20,08 1,24

15. Лиственница 1 до 10 136,62 97,91 49,06 4,14
16. 2 10,1-25 124,61 88,8 44,71 3,11
17. 3 25,1-40 105,98 75,56 37,67 3,11
18. 4 40,1-60 81,14 58,17 28,77 2,28
19. 5 60,1-80 62,31 44,71 22,36 2,28
20. 6 80,1-100 50,09 35,6 17,39 1,24
21. 7 100,1 и более 37,67 26,5 13,25 1,24

22. Ель, пихта 1 до 10 154,42 110,12 55,89 4,14
23. 2 10,1-25 139,73 99,77 50,09 4,14
24. 3 25,1-40 119,23 85,49 42,23 3,11
25. 4 40,1-60 90,67 65,21 32,29 2,28
26. 5 60,1-80 70,17 50,09 25,46 2,28
27. 6 80,1-100 55,89 39,95 20,08 1,24
28. 7 100,1 и более 42,23 29,6 15,53 1,24

29. Дуб, ясень, 
клен

1 до 10 513,36 366,8 184,85 15,94

30. 2 10,1-25 466,58 333,68 167,05 13,66
31. 3 25,1-40 397,44 284,83 142,42 10,56
32. 4 40,1-60 304,08 217,97 108,68 8,28
33. 5 60,1-80 233,9 167,05 83,84 6,42
34. 6 80,1-100 187,13 132,89 66,86 4,14
35. 7 100,1 и более 140,55 99,77 50,92 4,14

36. Береза 1 до 10 85,49 61,07 31,46 4,97
37. 2 10,1-25 77,42 55,89 27,74 4,97
38. 3 25,1—40 66,45 47,82 23,6 3,73
39. 4 40,1-60 50,92 36,85 17,39 3,73
40. 5 60,1-80 38,71 27,74 14,49 2,69
41. 6 80,1-100 31,46 22,36 10,97 2,28
42. 7 100,1 и более 23,6 16,35 9,11 1,24

43. Ольха черная, 
граб, ильм, ли
па

1 до 10 50,92 36,85 19,04 1,24

44. 2 10,1-25 46,78 33,33 16,35 1,24
45. 3 25,1-40 39,95 28,77 14,49 1,24
46. 4 40,1-60 29,6 22,36 10,97 1,24
47. 5 60,1-80 23,6 16,35 9,11 1,24
48. 6 80,1-100 19,04 13,25 6,83 0,41
49. 7 100,1 и более 14,49 10,35 5,38 0,41

50. Осина, ольха 
белая, тополь

1 до 10 16,35 12,21 6,83 0,41

51. 2 10,1-25 15,23 10,97 5,38 0,41
52. 3 25,1-40 13,25 10,35 4,14 0,41
53. 4 40,1-60 10,35 8,07 3,11 0,41
54. 5 60,1-80 8,07 5,38 3,11 0,41
55. 6 80,1-100 6,83 4,14 2,28 0,41
56. 7 100,1 и более 4,14 3,11 2,28 0,13

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участ

ках, находящихся в собственности Свердловской области (далее — став
ки) применяются для определения минимального размера арендной пла
ты при использовании лесного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, с изъятием лесных ресурсов и минимального раз
мера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведе
нии сплошных рубок на лесных участках, находящихся в собственности 
Свердловской области.

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 про
центов.

3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и 
дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям круп
ности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по раз
рядам такс).

Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древе
сины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и 
крутизне склона до 20 градусов. В остальных случаях к ставкам приме
няются корректирующие коэффициенты.

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала 
исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пунк
та, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорож
ным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее — 
погрузочный пункт).

При расположении погрузочного пункта на расстоянии свыше 100 
километров при выборе разряда такс учитывается расстояние от центра 
лесного квартала до автомобильной дороги с твердым покрытием, а 
ставки платы понижаются на один разряд такс.

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в сле
дующих случаях:

1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов.
6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погру

зочного пункта применяются следующие коэффициенты:
1) 1,25 — в лесах, расположенных на землях с холмистым рельефом, 

или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято болотами;
2) 1,5 — в лесах, расположенных на землях с горным рельефом.
7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом 

ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения 
на следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. мет
ров на 1 гектар;

2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. 
метров на 1 гектар;

3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных 
куб. метров на 1 гектар.

8. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 
градусов, применяются следующие корректирующие коэффициенты:

1) 0,7 — при использовании канатно-подвесных установок;
2) 0,5 — при использовании вертолетов.
9. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 

второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по 
договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов.

10. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок 
лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, по
жарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректиру
ются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на 
следующие коэффициенты:

1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр 

древесины.
Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу объема живицы

Вид лесного ресурса Ставка платы, 
рублей за тонну

Сосновая живица (кроме барраса соснового) 75,56

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов

Виды недревесных лесных ресурсов Ставка платы (рублей за 
единицу измерения)

Пни (пневый осмол)
Кора деревьев и кустарников
Луб
Береста
Пихтовая лапа
Сосновая лапа
Еловая лапа
Хворост, веточный корм
Ели для новогодних праздников высотой:

до 1 м
1,1-2 м
2,1-3 м
3,1-4 м
свыше 4,1 м

Мох, лесная подстилка, камыш, тростник

8,01 за 1 куб. м 
438,27 за 1 т 
438,27 за 1 т 
584,24 за 1 т 
146,08 за 1 т 
146,08 за 1 т 
146,08 за 1 т

1,6 за 1 куб. м

27,01 за 1 штуку 
54,03 за 1 штуку 
81,06 за 1 штуку 
108,08 за 1 штуку 
135,09 за 1 штуку

1,02 за 1 кг

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных 

растений

Виды лесных ресурсов Ставка платы (рублей за еди
ницу измерения)

Древесные соки
Пищевые лесные ресурсы: 

дикорастущие плоды 
дикорастущие ягоды 
дикорастущие грибы 
дикорастущие орехи 
семена

Лекарственные растения

161,43 за 1 ц

1,72 за 1 кг 
2,63 за 1 кг 
2,06 за 1 кг 
1,82 за 1 кг 
0,57 за 1 кг 
10,18 за 1 кг

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Свердловской области, при ведении охотничьего хозяйства и 
осуществлении охоты

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в обла
стной собственности, при ведении охотничьего хозяйства и осуществлении 
охоты составляет 0,032 рубля за 1 гектар в год.

Приложение № 6 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Свердловской области, при ведении сельского хозяйства

Виды сельскохозяйственной деятельности Ставка платы (рублей за еди
ницу измерения в год)

Сенокошение:
на заливных сенокосах
на суходольных сенокосах
на заболоченных сенокосах

Выпас сельскохозяйственных животных
Пчеловодство
Выращивание сельскохозяйственных культур

19,92 за 1 гектар
19,92 за 1 гектар
19,92 за 1 гектар
14,42 за 1 гектар

14,13 за 1 пчелосемью
141,40 за 1 гектар

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Свердловской области, при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в обла
стной собственности, при осуществлении научно-исследовательской деятель
ности, образовательной деятельности составляет 1,07 рубль за 1 гектар в год.

Приложение № 8
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Свердловской области, при осуществлении рекреационной деятельности

Наименование муниципального образова
ния

Ставка платы, рублей за гек
тар в год

Все районы 6505

Примечание.
При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участ

ке, находящемся в областной собственности, к ставкам применяются 
следующие коэффициенты:

1) коэффициент, учитывающий категории защитных лесов и целевое 
назначение лесов:

в отношении особо защитных участков лесов в защитных лесах — 2;
в отношении особо защитных участков лесов в эксплуатационных 

лесах — 1,5;
в отношении защитных лесов (кроме зеленых зон, лесопарков) — 

1,5;
в отношении зеленых зон, лесопарков — 1;
в отношении эксплуатационных лесов — 0,5;
2) коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к 

автомобильным дорогам общего пользования на расстояние:
от 0 до 1 километра включительно — 3,5;
от 1 до 2 километров включительно — 3;
от 2 до 3 километров включительно — 2,5;
свыше 3 километров — 0,5;
3) коэффициент, учитывающий площадь лесного участка:
до 0,1 гектара включительно — 0,5;
от 0,1 до 0,3 гектара включительно — 0,8;
свыше 0,3 гектара — 1;
4) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для 

детских оздоровительных лагерей — 0,1.

Приложение № 9
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, при создании лесных плантаций и их эксплуатации

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в соб
ственности Свердловской области, при создании лесных плантаций и их экс
плуатации составляет 9,08 руб. за 1 гектар в год.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Свердловской области, при выращивании лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений и лекарственных растений

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в соб
ственности Свердловской области, при выращивании лесных плодовых, ягод
ных, декоративных растений и лекарственных растений составляет 141,40 руб
лей за 1 гектар в год.

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, при использовании лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных 
ископаемых

Группы основных и неосновных древесных 
пород лесных насаждений по Свердловской 

области, муниципальным образованиям

Ставка платы, рублей за гек
тар в год

Хвойные 2232,55
Мягколиственные 2127,22
К ставкам в отношении Каменского городского округа применяется коэффици
ент 1,5

Примечания:
1. К ставкам в отношении эксплуатационных лесов применяется попра

вочный коэффициент 2.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, применяется поправочный коэффи
циент 6.

3. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоох
ранных зонах, применяется поправочный коэффициент 4.

4. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции за
щиты природных и иных объектов, применяются следующие поправочные 
коэффициенты:

а) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитар
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже
ния, — 6;

б) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железно
дорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных до
рог общего пользования, дорог, находящихся в собственности Свердловс
кой области, — 4,5;

в) в отношении зеленых зон:
городов численностью свыше 1 млн. человек — 6;
городов численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек — 5;
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек — 4;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 3,5; 
сельских поселений — 3;
г) в отношении лесопарков, городских лесов:
городов численностью свыше 1 млн. человек — 10;
городов численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек — 8;
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек — 6;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 5;
сельских поселений — 4;
д) в отношении лесов, расположенных в 1, 2 и 3-й зонах округов сани

тарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов, — 5.

5. К ставкам в отношении защитных ценных лесов применяются следу
ющие поправочные коэффициенты:

а) в отношении государственных защитных лесных полос — 4,5;
б) в отношении противоэрозионных лесов — 4,5;
в) в отношении лесов, расположенных в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, — 4;
г) в отношении лесов, имеющих научное или историческое значение, — 4;
д) в отношении орехово-промысловых зон — 3,5;
е) в отношении лесных плодовых насаждений — 3,5;
ж) в отношении ленточных боров — 4.
6. К ставкам в отношении особо защитных участков защитных лесов 

применяется поправочный коэффициент 6.
7. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено 

несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется наи
больший из них.

Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффици
ент удваивается.

8. При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, занятых постоянными лесосеменными участками, лесосемен
ными и маточными плантациями и лесными культурами (лесными насажде
ниями, созданными посевом или посадкой), применяется наибольший раз
мер ставки платы, установленной для муниципального образования.

При использовании лесных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, не покрытых лесной растительностью, но предназ
наченных для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, пустыри и 
иные), ставка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, 
обеспечивающей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных 
насаждений на этом лесном участке к вредителям и болезням леса, с коэф
фициентом 0,9.

При использовании лесных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, на которых в силу естественно-географических 
условий не могут произрастать древесные породы лесных насаждений, 
или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки платы, 
установленной для муниципального образования, с коэффициентом 0,75.

При использовании лесных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области, занятых просеками, дорогами, болотами, камени
стыми россыпями, применяется наименьший размер ставки платы, уста
новленной для муниципального образования, с коэффициентом 0,5.

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, при строительстве и эксплуатации водохранилищ 

и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов

Группы основных и неосновных древесных 
пород лесных насаждений по муниципаль

ным образованиям

Ставка платы, рублей за гек
тар в год

Хвойные 2232,55
Мягколиственные 2127,22
К ставкам в отношении Каменского городского округа применяется коэффици
ент 1,5

Примечания:
1. К ставкам в отношении эксплуатационных лесов применяется по

правочный коэффициент 2.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, применяется поправочный коэф
фициент 6.

3. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водо
охранных зонах, применяется поправочный коэффициент 4.

4. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, применяются следующие попра
вочные коэффициенты:

а) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон сани
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо
снабжения, — 6;

б) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль же
лезнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобиль
ных дорог общего пользования, дорог, находящихся в собственности 
Свердловской области, — 4,5;

в) в отношении зеленых зон:
городов численностью свыше 1 млн. человек — 6;
городов численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек — 5;
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек — 4;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 3,5; 
сельских поселений — 3;
г) в отношении лесопарков, городских лесов:
городов численностью свыше 1 млн. человек — 10;
городов численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек — 8;
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек — 6;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 5; 
сельских поселений — 4;
д) в отношении лесов, расположенных в 1, 2 и 3-й зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных ме
стностей и курортов, — 5.

5. К ставкам в отношении защитных ценных лесов применяются сле
дующие поправочные коэффициенты:

а) в отношении государственных защитных лесных полос — 4,5;
б) в отношении противоэрозионных лесов — 4,5;
в) в отношении лесов, расположенных в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, — 4;
г) в отношении лесов, имеющих научное или историческое значе

ние, — 4;
д) в отношении орехово-промысловых зон — 3,5;
е) в отношении лесных плодовых насаждений — 3,5;
ж) в отношении ленточных боров — 4.
6. К ставкам в отношении особо защитных участков защитных лесов 

применяется поправочный коэффициент 6.
7. Если для одного и того же лесного участка может быть установле

но несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется 
наибольший из них.

Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэф
фициент удваивается.

8. При использовании лесных участков, находящихся в областной 
собственности, занятых постоянными лесосеменными участками, лесо
семенными и маточными плантациями и лесными культурами (лесными 
насаждениями, созданными посевом или посадкой), применяется наи
больший размер ставки платы, установленной для муниципального об
разования.

При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, не покрытых лесной растительностью, но предназначенных 
для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, пустыри и иные), 
ставка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, обес
печивающей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных 
насаждений на этом лесном участке к вредителям и болезням леса, с 
коэффициентом 0,9.

При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, на которых в силу естественно-географических условий не 
могут произрастать древесные породы лесных насаждений, или заня
тых рединами, применяется наименьший размер ставки платы, установ
ленной для муниципального образования, с коэффициентом 0,75.

При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, занятых просеками, дорогами, болотами, каменистыми рос
сыпями, применяется наименьший размер ставки платы, установленной 
для муниципального образования, с коэффициентом 0,5.

Приложение № 13
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, при строительстве, реконструкции и эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов

Группы основных и неосновных древесных 
пород лесных насаждений по муниципаль

ным образованиям

Ставка платы, рублей за гек
тар в год

Хвойные 2232,55
Мягколиственные 2127,22
К ставкам в отношении Каменского городского округа применяется коэффици
ент 1,5

Примечания:
1. К ставкам в отношении эксплуатационных лесов применяется по

правочный коэффициент 2.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, применяется поправочный коэф
фициент 6.

3. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоох
ранных зонах, применяется поправочный коэффициент 4.

4. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, применяются следующие поправоч
ные коэффициенты:

а) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитар
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб
жения, — 6;

б) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль желез
нодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, дорог, находящихся в собственности Сверд
ловской области, — 4,5;

в) в отношении зеленых зон:
городов численностью свыше 1 млн. человек — 6;
городов численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек — 5;
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек — 4;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 3,5; 
сельских поселений — 3;
г) в отношении лесопарков, городских лесов:
городов численностью свыше 1 млн. человек — 10;
городов численностью от 250 тыс. до 1 млн. человек — 8;
городов численностью от 50 тыс. до 250 тыс. человек — 6;
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 5; 
сельских поселений — 4;
д) в отношении лесов, расположенных в 1, 2 и 3-й зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных мест
ностей и курортов, — 5.

5. К ставкам в отношении защитных ценных лесов применяются сле
дующие поправочные коэффициенты:

а) в отношении государственных защитных лесных полос — 4,5;
б) в отношении противоэрозионных лесов — 4,5;
в) в отношении лесов, расположенных в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, — 4;
г) в отношении лесов, имеющих научное или историческое значение, — 

4;
д) в отношении орехово-промысловых зон — 3,5;
е) в отношении лесных плодовых насаждений — 3,5;
ж) в отношении ленточных боров — 4.
6. К ставкам в отношении особо защитных участков защитных лесов 

применяется поправочный коэффициент 6.
7. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено 

несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется наи
больший из них.

Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффи
циент удваивается.

8. При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, занятых постоянными лесосеменными участками, лесосемен
ными и маточными плантациями и лесными культурами (лесными насаж
дениями, созданными посевом или посадкой), применяется наибольший 
размер ставки платы, установленной для муниципального образования.

При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, не покрытых лесной растительностью, но предназначенных 
для ее восстановления (гари, вырубки, прогалины, пустыри и иные), став
ка платы определяется исходя из породы лесных насаждений, обеспечи
вающей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных насаж
дений на этом лесном участке к вредителям и болезням леса, с коэффи
циентом 0,9.

При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, на которых в силу естественно-географических условий не 
могут произрастать древесные породы лесных насаждений, или занятых 
рединами, применяется наименьший размер ставки платы, установлен
ной для муниципального образования, с коэффициентом 0,75.

При использовании лесных участков, находящихся в областной соб
ственности, занятых просеками, дорогами, болотами, каменистыми рос
сыпями, применяется наименьший размер ставки платы, установленной 
для муниципального образования, с коэффициентом 0,5.

Приложение № 14
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.12.2007 г. № 1330-ПП

СТАВКИ
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности 

Свердловской области, при переработке древесины и иных лесных 
ресурсов

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в соб
ственности Свердловской области, при переработке древесины и иных лесных 
ресурсов составляет 28622,5 рублей за 1 гектар в год.
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Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление Уральского военного 
округа» Никитин А.С. извещает о продаже имущества деревообрабатывающего 
комбината (Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 49) на открытых торгах 
с открытой формой подачи предложений о цене 29.01.2008 г. в 10.00 по адресу: 
620910, г. Екатеринбург, пос. Кольцово, ул. Испытателей, 20.

Лот № 1. Аукцион. Начальная цена 29 862 000 руб. (в т. ч. НДС 18%).
Наименование имущества (инвентарный номер):
Здания цеха столярных и погонажных изделий (031), блока сушильных камер 

(0314), склада столярных изделий (032а), лесосушилки (0313), столярного цеха 
(0340), пожарного депо (0331), кузнечно-столярного цеха (0360), бытовых помеще
ний (0312), столовой (0330), лесоцеха / двухрамного лесопильного цеха (03401), 
КПП. Цистерна 50 м3 (0353а), резервуар 25 м3 (0370), емкость (0371), резервуар 
(0373), пожарный водоем (0368). Станки для задерки сучков СВА-3 (3182); для вы
борки гнезд под петли ОК-103 (3192); для заточки ножей ЗГ-71М (3306); для заточки 
пил ТчПА-5 (03225); 4-строгальный С-26 - 2 шт. (3189); ленточный ЛС-40 (3195); 
рейсмусный СР-630 - 2 штуки (3190); сверлильный СВПТ-2А / СВПГ-2А (3186); тор
цовочные ЦМЭЗМ (3420), ЦПА-40 - 2 шт. (3183, 03183а); фрезецонный ФСШ-1 - 5 
шт. (3185); фуговальные СФ4-1 / СФ (3162), СФ-4 - 3 шт. (3188); циркульные ИДК-5 
(3161), ЦФК-5 / ЦДК-5 (3181), Ц-6 - 3 шт. (3187); шипорезный ОК-058 (3196); шли
фовальные ГИЛПС-8 / ШИЛПС-8 - 2 шт. (3184), ШЛПС-6 (3425); СФШ-1 / ФСШ-1А 
(034216); ЦМЭ-ЗМ (3422); КС-2 (3423). Пилорамы 2Р-75-2А (3412), Р63-5Б (03419в). 
П/автомат для паркета ПАД-3 (3160), вайма веерная для сборки створок ВГС (3193); 
вайма 3000x2000 мм - 2 шт. (3194, 03194а); контролер ТЭКОН-17 1 хДу100 (03421а). 
Кран подвесной (3 т. н., ширина пролета 12 м, с талью) (3164), кран опорный (3 т. н., 
ширина пролета 13,5 м, с талью) (03164а), кран лесопогрузчик КБ 572 (3166), тель
фер 3 тонны (высота подъема 6 м) - 2 шт. (3250), таль электрическая ТЭ 320-51132 
(3426). Компьютер в сборе Р4 (03420), компьютер процессор (3416), компьютер Р4 
- 2 шт. (3417, 3418), принтер Canon РІХМА (03419а), копировальный аппарат Canon 
2200 BLC (3415), шкаф холод. Щ7-1-2 / ШХ-1,12 (3419), вентилятор ВЦ-4-75 - 2 шт. 
(3424, 03424а).

Лот № 2. Конкурс. Начальная цена 1 520 000 руб. (в т. ч. НДС 18 %).
Наименование имущества (инвентарный номер)
Здания бойлерной (0359), водонапорной башни (0353), котельной на 4 кот. 

(03421), трансформаторной подстанции (0329), распределительной подстанции, 
кабельная эл. линия передач (379). Водонагреватели POLARIS 50 л - 4 шт. (3159, 
3345, 3346, 3354). Паронагреватель (3376).

Осмотр имущества и ознакомление с иными сведениями об имуществе 
можно произвести до 23.01.2008 г. по предварительной договоренности по тел. 8 
(343) 252-66-36. Осмотр: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 49. Озна
комление по адресу проведения торгов.

Условия продажи. На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено». Кон
курсный управляющий не несет ответственности за качество продаваемого имуще
ства. Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое иму
щество возлагаются на победителя торгов. Право собственности на движимое иму
щество и права требования переходит к покупателю с момента его полной оплаты. В 
случае неуплаты денежных средств в установленный срок, договор купли-продажи 
имущества считается расторгнутым.

Шаг торгов 1,0% от начальной цены.
Срок, время и место подачи заявок до 23.01.2008 с 10.00 до 16.00 по местно

му времени по адресу проведения торгов.
Порядок оформления на участие в торгах, перечень документов и требова

ния к их оформлению.
По утвержденной организатором торгов форме заявка (с описью представляе

мых документов) в 2 экз. и договор о задатке, заключенный с организатором торгов, 
а также платежный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об 
исполнении; доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).

Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных доку

ментов, свидетельств о государственной регистрации и о постановке на налоговый

учет, протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного органа; а так
же выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи 
заявки, решение компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая 
сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) 
с приложением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой 
налогового органа о принятии, сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев 
акций - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руково
дителя с приложением печати - для иных обществ; выписку из торгового реестра 
страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенные копии сви
детельств о регистрации в качестве ИП и о постановке на налоговый учет.

Для физических лиц: копию паспорта, нотариально удостоверенное согласие 
супруга на приобретение имущества должника, нотариально заверенную копию сви
детельства о постановке на налоговый учет.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических 
лиц, адреса их мест жительства указываются полностью, предоставляемые доку
менты не должны содержать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, пред
ставившие документы с нарушением вышеприведенных перечня документов или 
требований к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в установлен
ный срок подавшие (лично или через своего полномочного представителя) заявку 
на участие в торгах на каждый лот отдельно с приложением предоставляемых доку
ментов и внесшие сумму задатка.

Размер задатка, сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета. 20% 
от установленной начальной цены продажи. Сумма задатка должна поступить на 
счет в срок до 23.01.2008. В платежном документе обязательно указание: «Задаток 
на участие в открытых торгах в форме аукциона / конкурса по продаже имущества, 
включенного в лот № ...». Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, 
является выписка банка с лицевого счета ФГУП «СУ УрВО».

ФГУП «СУ УрВО», ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ»,
ИНН/КПП 6662021620 / 667201001,
Р/с 40502810816480107192 в Уральском банке СБ РФ г. Екатеринбурга,
К/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.
Порядок и критерии выявления победителя торгов. Победитель выявляется 

в ходе проведения торгов после обозначения только одним участником желания 
приобрести имущество по указанной организатором торгов цене путем поднятия 
билета участника торгов либо устного заявления о согласии. Победителем аукцио
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Победителем конкурса 
признается участник, согласившийся возложить на себя обязанность содержать и 
обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в соответствии с его це
левым назначением (условия конкурса) и предложивший наибольшую цену.

Время и место подведения итогов торгов, порядок и срок заключения до
говора купли-продажи. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах тор
гов в течение 1 часа по окончании торгов в месте проведения торгов. Договор 
купли-продажи с победителем торгов заключает конкурсный управляющий непос
редственно после подписания протокола о результатах торгов в месте проведения 
торгов.

Сроки платежа, реквизиты счетов. Денежные средства должны быть уплаче
ны победителем торгов не позднее чем через пять дней с даты заключения догово
ра купли-продажи. Реквизиты для оплаты те же, что для внесения задатка.

Внимание! При признании торгов несостоявшимися, аннулировании результа
тов торгов, расторжения договора купли-продажи 03.03.2008 г. будут проведены 
повторные торги, в связи с чем устанавливаются следующие сроки осмотра иму
щества и ознакомления с иными сведениями об имуществе, подачи заявок, внесе
ния задатка, с 05.02. по 29.02.2008 г.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

ПО ВЫБОРАМ 2 МАРТА 2008 Г.:
Президента Российской Федерации, Депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

Органов местного самоуправления в Свердловской области
(глав муниципальных образований, представительных органов муниципальных образований) 

а телепрограммах ТЕЛЕКОМПАНИИ ОТВ - ОАО «Областное телевидение»

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ /в рублях за секунду/

Временной интервал до 15 сек До 30 сок. бале® 30 сек

с 06.00 до 1ООО 300 275 250

С 10.00 до 18.00 350 325 ЗОО

с 18.00 до 24.00 400 375 350

с 24 00 до 03.00 300 275 250

Изготовление агитационных роликов - от 3000 рублей за 1 секунду

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

программа день 
НѲДЙПИ

время выхода 
в эфир услуга хронометраж стоимость 

в рублях

«СОБЫТИЯ»
информационная программа ПН-ПТ 22:30- 23:00

сюжет До й мин. 50 000

повтор вт-сб 00:15 - 00:45

«АКЦЕНТ» пн-пт 23:00 - 23:10 гость
8 студии 10 мин. 80000

«Национальное измерение» 
программа о людях разных наций, 

живущих на Урала
ПТ 21:00-21:30

сюжет 2-2,5 мин. 40 000

повтор ВС 10:00-11:00

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
итоговая 

информационная программа
сб 22:00-23:00 ГОСТЬ 

в студии 10 мин. 80 000

повтор ПН 10:00-11:00

«ѴІР- СТУДИЯ - 
выборы 2ОО8»

ПН 19:00- 19:20
гость 

в студии 
прямой эфир 

звонки зрителей
ЙО мин. 120 000

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ» 
документальный фильм

ВТ 18:30 -18:45 съемка, 
монтаж, 

эфир
13 мин. 120 000

повтор ВС 22:15-22:30

«ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 

утренняя 
информационно развлекательная 

программа

ПН-ПТ 06:30 - 07:45

ГОСТЬ 
в студии /

, сюжегг- 
портрет

10 мин

/ до 5 мин.

60 000

40 000

820075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 5Б, 10 зт, Цены приведены вралях, с учетам НДС 1В Скидки ко предоставляются.

ОАО “Областное телевидение" Отдел рекламы 
тел: (343) 355-05-44, e-mail: reklemaSobltv.ru Генеральный директор..................... АД Мих

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 
ОАО «Свердловские магистральные сети»

Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети»
Место нахождения общества: 620017, Российская Федерация, г. Екатерин

бург, пр. Космонавтов, 17а
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочная
Дата проведения собрания: 17 декабря 2007 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 

голосования:
105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, 

стр. 8, ОАО «ЦМД».
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» 
(в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта).

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали липа, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров:

По вопросу № 1 697 009 301 454 954 844 (кворум имелся)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 
повестки дня:

№ вопроса повестки дня «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
По вопросу № 1 454 050 632 (99.8013%) 13 926 61 160

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
По вопросу 1:
1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» на усло

виях Договора о присоединении.
1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Амурская магистральная сетевая 

компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханс
кие магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО 
«Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные 
сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные 
сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские ма
гистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магист
ральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские 
магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Кос
тромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Ку
банские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие 
магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО 
«Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мор
довская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сете
вая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские 
магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компа
ния», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магист
ральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «При
морская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», 
ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электри
ческие сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские 
магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магист
ральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО 
«Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компа
ния», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные 
электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магист
ральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские 
магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Са
марская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО 
«Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая

сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», 
ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая ком
пания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК 
«Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр», 
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Хол
динг ФСК ЕЭС» к ОАО «ФСК ЕЭС» согласно Приложению № 1 к настоящему решению и 
передаточный акт согласно Приложению № 2 к настоящему решению внеочередного 
общего собрания акционеров.

1.3. Определить следующие порядок и условия конвертации:
1.3.1. В 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 

0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется:
• 0,1807985914662470 обыкновенной акции Общества номинальной стоимостью 

3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;
• 0,1974214800898090 привилегированной акции типа «А» Общества номиналь

ной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысяч
ных) рубля.

1.3.2. Все акции Общества конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК 
ЕЭС».

В случае, если Общество присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с присо
единением ОАО «Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС», то все акции Обще
ства конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен 
получить акционер Общества в результате конвертации, у какого-либо акционера 
Общества расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого 
числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно, к целому 
числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно, в расчет 
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни 
одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополни
тельную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае, если Общество присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присое
динением ОАО «Государственный Холдинг» (либо совместно с присоединением ОАО 
«Государственный Холдинг» и иных присоединяемых обществ), то все акции Обще
ства конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоря
жение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг».

При этом, если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен 
получить акционер Общества в результате конвертации, у какого-либо акционера 
Общества расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого 
числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно, к целому 
числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно, в расчет 
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни 
одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа посту
пивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор обще
ства - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, 
корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора - Погуляк Мария Владимировна.
Председатель Общего собрания акционеров Ю.В. ГОНЧАРОВ.
Секретарь Общего собрания акционеров М.И. ЛУНКИН.

Типография «Палитра» предлагает свои услуги 
по изготовлению полиграфической продукции, 

связанной с проведением 2 марта 2008 года выборов 
Президента Российской Федерации, очередных 
выборов депутатов Областной Думы и депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Bud 
продукции

Бумага Цветность Количество, шт. Стоимость за 
экземпляр, руб.

Листовка 
А4

Мелованная
115г

4+4 5 000
10 000
50 000

1,88
1,64
0,92

Плакат А2 Этикеточная
80 г

4+0 1 000
3 000
5 000

7,00
4,27
3,16

Плакат АЗ Этикеточная
80 г

4+0 1 000
3 000
5 000

5,80
2,60
2,16

Флаер 
100x210

Мелованная 
115г

4+4 5 000
10 000
50 000

1,36 
0,78
0,38

620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2 
тел. (343) 295-73-90, 217-71-53, 
E-mail: palitra@ckk.ru

В соответствии с распоря
жением Правительства РФ от 
15.08.2007 года № 1053-Р и 
приказом начальника Главно
го управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области от 
21.11.2007 года № 2006 про
водится ряд мероприятий по 
ликвидации Федерального го
сударственного учреждения 
«Колонии-поселения № 60 с 
особыми условиями хозяй
ственной деятельности Глав
ного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Свердловской области».

Просим все имеющиеся 
претензии к вышеуказанному 
учреждению направлять по ад
ресу: Свердловская область, 
г. Ивдель, п. Шипичное. Пре
тензии принимаются в срок до 
28.02.2008 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении сроков проведения открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора 
на проведение ремонтных работ в здании Артемовского сбыта 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором конкурса, находящийся 

по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполни
телей) о продлении сроков проведения открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения договора на проведение ремонтных работ в зда
нии Артемовского сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ, условий договора и предъявляемых требований к 
участникам конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любо
му исполнителю по его письменному запросу. Запросы направлять по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовлен
ную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.: (343) 355-89- 

04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 22.01.2008 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного вре

мени 22.01.2008 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Сверд

ловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Об итогах аукционов на получение права пользова
ния недрами с целью:

1) разведки и добычи флюсовых известняков южного 
фланга Южно-Вязовского месторождения. Победите
лем аукциона признано ООО «Уральское карьероуправ
ление»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудно
го золота и полиметаллов на Туринской площади (Ниж
нетуринский городской округ). Победителем аукциона при
знано ООО «Валенторский медный карьер»;

3) геологического изучения, разведки и добычи рудного 
золота на Талицкой площади (Нижнетуринский городской ок
руг и городской округ Верхотурский). Победителем аукциона 
признано ЗАО «Урал - Металлы платиновой группы»:

4) добычи базальтов Новотуринского месторожде
ния (Нижнетуринский городской округ). Победителем аук
циона признано ООО «УралОборонНедра»;

5) геологического изучения, разведки и добычи цемен
тных глин на Карпинской площади (городской округ Крас- 
нотурьинск). Победителем аукциона признано ЗАО «Ше- 
мур»:

6) добычи мраморизованных известняков на Долганов- 
ском участке Полдневского месторождения (Полевс- 
кой городской округ). Победителем аукциона признано 
ООО «Уральское карьероуправление»:

7) геологического изучения и добычи россыпного зо

лота и платины на Нясьминском участке (Новолялинский 
городской округ). Победителем аукциона признано ООО 
«Палладий»;

8) геологического изучения и добычи россыпной пла
тины на Ивановском Увале (западный и восточный участ
ки) (Нижнетуринский городской округ). Победителем аук
циона признано ПК АС «Невьянский прииск»:

9) геологического изучения, разведки и добычи цемен
тного сырья на Кирилловском участке (Невьянский го
родской округ). Победителем аукциона признано ООО 
«Невьянское карьероуправление».

О признании несостоявшимся аукциона на получе
ние права пользования недрами с целью геологического 
изучения, разведки и добычи цементного сырья на Арте
мовской площади (Артемовский городской округ).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

(РОСНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Об итогах аукционов на получение права пользова
ния недрами с целью:

1) разведки и добычи изумрудов, александритов, фе
накитов и сопутствующих компонентов на Красноармей
ском изумрудно-бериллиевом месторождении (Асбе- 
стовский городской округ). Победителем признано ООО 
НПП «АМИ-САЙЕНС»;

2) разведки и добычи изумрудов, александритов и со
путствующих компонентов на Свердловском изумруд
ном месторождении (Асбѳстовский и Малышевский го

родские округа). Победителем признано ООО «Горноруд
ная компания Урала»;

3) геологического изучения, разведки и добычи хромо
вых руд на Жижинско-Шаромском участке (Новоураль
ский городской округ). Победителем признано ООО «Обо- 
ронГеоГрупп».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

(РОСНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукционы на получение права пользования участ
ками недр с целью геологического изучения (поиски, 
разведка) и добычи углеводородного сырья на следу
ющих участках:

1) Ереминский (Гаринский городской округ);
2) Олтумский (Ивдельский городской округу);
3) Зареченский (Гаринский и Ивдельский городские 

округа);
4) Кедровский (Шалинский и Горноуральский городс

кие округа);
5) Артинский (Артинский городской округ);
6) Михайловский (Артинский городской округ и Ниж- 

несергинский муниципальный район).
Аукционы состоятся 5 марта 2008 года, заявки прини

маются до 17.00 1 февраля 2008 г. (время местное). Заяв
ки на участие в аукционах принимаются по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 435, тел/факс: (343) 
257-25-20. Там же можно ознакомиться с условиями аук
ционов.

Мы, ЧИГАЧЕВА Екатерина Павловна и ХРОМЦОВ Евгений Николаевич, участники об
щей долевой собственности на земельный участок, расположеннный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, село Малобрусянское, малобрусянский зерновой участок ТОО 
«Мезенское», сообщаем о своем намерении выделить в натуре в счет принадлежащих нам 
земельных долей земельный участок площадью 12,2 га, расположенный юго-восточнее с. Ма
лобрусянское, ограниченный ориен
тирами: западная граница автодоро
га с. Малобрусянское - д. Гусева, 
восточная граница - лесной массив, 
южная и северная граница - выде
ленные ранее участки. Выделяемый 
участок находится в охранной зоне 
газопровода и обозначен на плане 
штриховкой.

Обоснованные возражения от уча
стников общей долевой собственно
сти на вышеуказанный участок при
нимаются в течении одного месяца 
со дня публикации настоящего уве
домления доверенным лицом Чига- 
чевой Е. П. и Хромцова Е.Н. Тарасо
вым Г.Г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Главная д. 18 а, кв. 64.

2 февраля 2008 г. в 13.00 в ДК с.Бараба Богдановичского района Свердловской области состоится повтор
ное общее собрание участников коллективно-долевой собственности колхоза «Красное Знамя».

Повестка собрания: о выделении земельных участков в первоочередном порядке в счёт долей юри
дическим и физическим лицам и определение местоположения их в границах коллективной долевой 
собственности колхоза «Красное знамя». Участникам собрания иметь при себе документы или их надле
жаще заверенные копии, подтверждающие права на земельные доли и права на участие в собрании.

reklemaSobltv.ru
mailto:palitra@ckk.ru
http://www.sesb.ru
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ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков, что в соответ
ствии со статьей 80 Налогового кодекса РФ налогоплатель
щики, среднесписочная численность работников кото
рых за предшествующий календарный год превышает 100 
человек, предоставляют налоговые декларации (рас
четы) в налоговый орган в электронном виде. Сведе
ния о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год предоставляются на
логоплательщиком в налоговый орган не позднее 20 ян
варя 2008 года по форме, утвержденной Приказом ФНС 
России № ММ -3-25/174 от 29.03.2007 г.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о результатах работы по легализации заработной пла
ты за 11 месяцев текущего года:

-заслушано 1249 работодателей,
-легализовали заработную плату после вызова на комиссию 

1094 работодателя.
Рост поступлений в бюджет с учетом проведенных мероприя

тий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, со
ставил:

-по единому социальному налогу в федеральный бюджет - 
32,7%,

-по страховым взносам на обязательное пенсионное образо
вание - 40%,

-по налогу на доходы физических лиц - 49,2%
По не явившимся 224 работодателям материалы направлены в 

РУВД для осуществления мероприятий по установлению место
нахождения и розыска, а также в администрацию Кировского рай
она для принятия мер экономического воздействия.

Кроме того, к работодателям, не явившимся на заседания ко
миссии, применяются меры административной ответственности, 
предусмотренные ч. 1 ст. 19.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Так, постановлением ми
рового судьи судебного участка № 6 Кировского района г. Екате
ринбурга от 14.11.07 директор одного из предприятий оштрафо
ван на 1 тыс. руб. по ст. 19.4 ч. 1 КоАП РФ.

С января 2008 г. в данном направлении работы запланирова
ны совместные с прокуратурой Кировского района г. Екатерин
бурга и администрацией района мероприятия налогового конт
роля.

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - начальника отдела записи актов граж
данского состояния города Камышлова Свердловской облас
ти

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной службы Российской Федерации на дол

жностях государственной гражданской службы Российской Феде
рации, относящихся к группе главных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специаль
ности не менее пяти лет;

- профессиональные навыки: знание гражданского, семейного, 
трудового и бюджетного законодательств, законодательства об ак
тах гражданского состояния, основных положений действующего 
законодательства в области прохождения государственной граж
данской службы Российской Федерации и Свердловской области; 
управление, организация и планирование работы отдела; состав
ление правовых актов и деловых документов; навыки работы с пер
сональным компьютером, умение пользоваться оргтехникой; уме
ние работать с людьми.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 322. Время при
ема документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Телефоны для 
справок: 217-87-39, 217-89-66. Информация о конкурсе на сайте 
правительства Свердловской области: www.midural.ru.

На основании ст. 13 Федерального закона от 24.07.02 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения», я, Мурашов Сергей Владимирович, собственник 
земельной доли 3,26 га, свидетельство на право собствен
ности на землю в ТОО «АГРОСЕРВИС», сер. РФ-ХІ СВО-24, 
№251279 от 18.07.94 г., сообщаю о намерении выделить 
свою земельную долю площадью 32600 кв. м.

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен к востоку от пос.Боб
ровский, Свердловской области Сысертского района, на 
бывшем поле № 80 севооборота ПСХ «БОБРОВСКИЙ». С 
запада граничит с выделяемыми участками Овчинникова К.В. 
и Панасенко Н.В. (публикация в «Областной газете» от 
28.11.07 г.). С востока ограничен землями ПСХ «БОБРОВС
КИЙ».

На прилагаемой схеме участок заштрихован диагональны
ми линиями.Точные 
границы уточняются 
при межевании.

Обоснованные 
возражения от уча
стников долевой 
собственности при
нимаются в течение 
одного месяца со 
дня опубликования 
настоящего сооб
щения по адресу: 
Свердловская об
ласть, Сысертский 
р-н, пос. Бобровс
кий, ул. Чернавских, 
д. 1 а, кв. 4.

ОАО «ТГК-9» объявляет конкурс на должность директора 
филиала компании «Чайковская ТЭЦ-18»

Требования к участникам конкурса:
- наличие высшего технического образования;
- стаж работы в энергетике на руководящей должности (не ниже 

начальника отдела, цеха, службы, сетевого района) не менее 5 лет.
Заявление на конкурс должны быть поданы в отдела подбора и 

развития персонала ОАО «ТГК-9» по адресу: 614990, г. Пермь, Ком
сомольский проспект, 48, каб. 515.

Форму заявления для участия в конкурсе можно получить на сайте 
ОАО «ТГК-9» в разделе «Карьера» по адресу http://www.tqc-9.ru/ 
vacancy/.

Срок подачи заявлений - до 16.00 (моек, вр.) 16 января 2008г.
Контактный телефон: (342) 240-61-44; 240-61-96.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Поп крышей пома твоего...
В Екатеринбурге действует немало 
строительных предприятий. Однако в 
профессиональном рейтинге холдинг «НОВА 
ГРУПП» неизменно занимает верхние строчки. 
Накануне Нового года генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «НОВА ГРУПП» 
Андрей Георгиевич БИБИКОВ рассказал, за 
счет чего компания добивается успехов.

-Андрей Георгиевич! Строительный холдинг 
«НОВА ГРУПП" органично вписался в реализа
цию национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России". С какими 
итогами компания встречает Новый год?

-В состав холдинга «НОВА ГРУПП» входит около 
10 предприятий, которые в основном заняты в стро
ительстве. В текущем году планируется сдать 40 
тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, хол
динг производит комплекты домов, которые соби
раются другими застройщиками. В планах на ны
нешний год - выпустить около 250 тысяч квадрат
ных метров комплектов домов.

-Каким образом, на ваш взгляд, компания 
добивается таких успехов? Какую роль сыграла 
проведенная в нынешнем году реструктуриза
ция холдинга?

-Действительно, в Екатеринбурге хорошо раз
вит строительный сектор. В городе немало достой
ных компаний, которые возводят жилье в разных 
сегментах рынка. Тем не менее, мы считаем, что 
занимаем собственную нишу. Ведь мы практически 
единственные на Среднем Урале занимаемся про
изводством комплектующих изделий для панель
ного домостроения.

Как известно, наш холдинг объединяет крупней
шее строительное предприятие «Нова-строй», стро
ительно-монтажное управление «Нова-строй», на
учно-производственную компанию «Гражданстрой», 
производственно-конструкторекое управление 
«Нова-строй проект». В состав холдинга входят ека
теринбургский завод ЖБИ «Бетфор», Каменск- 
Уральский завод ЖБИ, «Бетон-сервис». Предприя
тия холдинга «Уралщебень», Режевской дробиль
но-сортировочный завод, Гагарский гранитный ка
рьер выпускают необходимое в производстве па
нельного домостроения сырье.

Для будущих жильцов строений эконом-класса 
квартиры сейчас сдаются в готовом виде, и ново

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - ООО «Мегаполис-Эксперт», действу

ющее на основании агентского договора № 1 от 20 декабря 
2007 г. - сообщает о проведении торгов по продаже недвижи
мого имущества, находящегося в федеральной собственнос
ти, принадлежащего унитарному предприятию на праве хозяй
ственного ведения.

Основание проведения торгов: приказ Территориального уп
равления Федерального агентства по управлению федераль
ным имуществом по Свердловской области от 11 декабря 2007 
г. № 1309 «О купле-продаже федерального недвижимого иму
щества».

Продавец: государственное предприятие Свердловское от
деление по выполнению пуско-наладочных и проектно-конст
рукторских работ в цементной промышленности, федеральная 
форма собственности (далее - ГП Свердловское отделение 
"Оргпроектцемент").

На торги выставляется недвижимое имущество, находяще
еся в федеральной собственности, принадлежащее ГП Сверд
ловское отделение "Оргпроектцемент" на праве хозяйствен
ного ведения, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Высокогорская, 
30, в том числе:

- здание в стадии разрушения (литер А), площадь: застро
енная - 17 кв. м, назначение: нежилое;

- здание с пристроем в стадии разрушения (литеры Б, Б1), 
площадь: застроенная 573,4 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер В), площадь: застро
енная: 45,2 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер Г), площадь: застро
енная - 185,5 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер Д), площадь: застро
енная - 665,6 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер Е), площадь: застро
енная - 979,8 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер Ж), площадь: застро
енная - 1089,7 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер И), площадь: застро
енная - 77,7 кв. м, назначение: нежилое;

- здание в стадии разрушения (литер К), площадь: застро
енная - 35,4 кв. м, назначение: нежилое;

- площадка в стадии разрушения (литер I), площадь: заст
роенная - 805,7 кв. м, назначение: нежилое

Далее - недвижимое имущество. Указанное недвижимое 
имущество не обременено правами третьих лиц.

Недвижимое имущество расположено на земельном участ
ке, кадастровый номер 66:41:05 14 031:0006. Местоположе
ние: земельный участок расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: полоса 
отвода ж/д «Шарташ-Полевской» - полоса отвода «Решеты- 
Арамиль» - ОПХ «Свердловское» - земли жилой застройки р.п. 
Шабровский. Категория земель: земли промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати
ки, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 
назначения. Разрешенное использование (назначение): зем
ли, занятые военно-хозяйственными сооружениями.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложения о цене недвижимого 
имущества (далее - аукцион). Продажа недвижимого имуще
ства осуществляется единым лотом.

Начальная цена недвижимого имущества в соответствии 
с отчетом № 07-109 от 31 октября 2007 г. составляет 
5 361 317, 84 рубля (пять миллионов триста шестьдесят одна 
тысяча триста семнадцать рублей 84 копейки), в том числе 
НДС - 18%.

Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при
обрести недвижимое имущество, обязано осуществить следу
ющие действия: внести задаток в указанном в настоящем ин
формационном сообщении порядке и сроки; в установленном 
порядке подать заявку, а также предоставить требуемые для 
участия в аукционе документы; обязанность доказать свое пра
во на участие в аукционе возлагается на претендента.

Задаток в размере 1 073 000 (один миллион семьдесят три 
тысячи) рублей вносится в валюте Российской Федерации на 
расчетный счет продавца: получатель - ГП Свердловское от
деление «Оргпроектцемент», ИНН/КПП 6662006911/ 
667201001, р/с 40702810316300114125 в Березовском ОСБ № 
6150 Уральский банк Сбербанка России, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, наименование пла
тежа - «Перечисление задатка для участия в аукционе по про
даже недвижимого имущества». Основанием для внесения за
датка является заключенный с организатором торгов договор 
о задатке, условия которого определены как условия договора 
присоединения. Заключение договора о задатке осуществля
ется по месту приема заявок. Задаток вносится единым плате
жом. Задаток должен быть зачислен на расчетный счет про
давца не позднее 29 января 2008 г. 10.00 по местному време
ни на основании договора о задатке. Задаток возвращается 
претенденту в соответствии с договором о задатке в следую
щем порядке: в случае отзыва претендентом в установленном

селы могут сразу в них въехать. Ремонт делается с 
использованием современных материалов. Мы стре
мимся к соответствующему качеству, при этом сто
имость жилья не увеличивается. Для примера можно 
привести застройку на улице Бакинских Комиссаров 
в микрорайоне Уралмаш. Там по-настоящему удач
ная компоновка жилья. Даже квартиры с небольшим 
метражом очень удобно расположены. И поэтомужи- 
лье здесь пользуется заслуженным спросом.

В этом году холдинг структурировал собственный 
бизнес. Новая управленческая концепция объедине
ния заключается в том, что все предприятия холдинга 
сконцентрировались в рамках одной - материнской - 
управляющей компании. Подобная модернизация по
зволяет сделать бизнес более эффективным, откры
тым, соответствующим международным стандартам. 
В дальнейшем эти прогрессивные изменения дадут 
возможность холдингу выйти на международный ры
нок. При этом в компании не произошло смены соб
ственников. Структурирование бизнеса было орга
низовано в соответствии со стратегией жилищного 
строительства, принятой в холдинге. В новых услови
ях было выделено два направления деятельности. В 
рамках уже освоенного направления, то есть граж
данского строительства, в целях увеличения объе
мов производства, улучшения качества сдаваемых 
объектов, были созданы новая юридическая и управ
ленческая структуры. Генеральным директором уп
равляющей компании стал ваш покорный слуга. Кон
цепция второго - нового - направления деятельнос
ти УК находится в стадии разработки. Этот сектор 
работы возглавит бывший генеральный директор УК 
Сергей Павлович Воробьев.

-Какова география строек «НОВА ГРУПП»? Рас
скажите, пожалуйста, о наиболее значимых 
объектах, построенных компанией в этом году.

-Мы имеем довольно обширную географию стро
ительных объектов. «НОВА ГРУПП» развернула стро
ительные площадки в Екатеринбурге, различных го
родах Свердловской области, Тюмени, Березове Хан
ты-Мансийского автономного округа.

В Екатеринбурге в поселке Кольцово на улице 
Авиаторов мы сдаем в эксплуатацию в общей слож
ности девять подъездов - три подъезда в одном зда
нии и шесть - в другом. На улице Таганская пускается 
трехсекционный 16-этажный жилой дом.

-Что вы можете сказать о реализации постро

енного холдингом жилья?
-Обычно к моменту сдачи нашего жилого дома 

все квартиры в новостройке проданы. Это связано, 
прежде всего, с тем, что большинство нашей про
дукции присутствует в сегменте жилья эконом-клас
са, где, как известно, высокая потребность в квад
ратных метрах. Использование технологии панель
ного домостроения позволяет снизить издержки при 
возведении зданий, что приводит к постоянно уве
личивающемуся спросу на строящиеся холдингом 
квартиры.

-Как обстоят дела у компании с выделением 
участков под возведение жилых зданий?

-Как известно, сейчас действует порядок приоб
ретения земельных участков на аукционе, либо на вто
ричном рынке. В холдинге работает специальное под
разделение, которое оценивает намеченные к покуп
ке площади, анализирует эффективность использо
вания имеющихся участков, возможность на них заст
ройки, продумывает концепцию будущего строитель
ства. За годы своей работы на строительном рынке 
наша компания накопила банк земель, так как для эф
фективной работы необходима не точечная, а массо
вая застройка кварталов. Примером тому может слу
жить уже упоминавшийся квартал в районе улиц Шеф
ская - Таганская, который будет называться Калинов
ским. Микрорайон расположен в экологически чистой 
зоне, рядом находится небольшой лесопарк, водоем, 
где, с одной стороны - прекрасная рыбалка, а с дру
гой - станция метро. Это обеспечивает особые по
требительские свойства нового квартала.

-Какие планы у холдинга на будущее?
-Существуют задачи по увеличению объемов 

строительства, освоению новых технологий, разра
ботке современных типов продукции. Так, планиру
ется создать новую серию домов с более высокими 
потребительскими свойствами. Для этого большого 
дела мы привлекаем иностранных партнеров, мос
ковские организации, накопившие большой опыт в 
сфере жилищного строительства. Как известно, опыт 
СССР, РФ в области панельного домостроения ши
роко применяется в ряде стран, в частности, в Фин
ляндии, где практически 90 процентов объектов воз
водится по этой технологии. В условиях схожести кли
мата подобные строения хорошо себя зарекомендо
вали. Процесс по созданию новой серии идет, уже 
действует переходная, от серии к серии, модель, где

порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней после поступления уведомления об отзыве заяв
ки; в случае отзыва претендентом заявки позднее даты оконча
ния приема заявок, в случае непризнания претендента участни
ком, в случае если участник не признан победителем, либо аук
цион признан несостоявшимся, задаток возвращается в тече
ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Прием заявок, выдача положения о проведении аукциона, 
ознакомление с правоподтверждающей, правоустанавливающей 
и технической документацией, относящейся к недвижимому иму
ществу, осуществляется по рабочим дням с 28 декабря 2007 г. 
по 30 января 2008 г. с 9.00 до 10.00 по местному времени по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50, литер «ж», оф. 91 тел.: 
345-52-93. Ознакомление непосредственно с предметом тор
гов осуществляется претендентами самостоятельно по месту 
нахождения недвижимого имущества. Прием заявок заканчива
ется 30 января 2008 г. в 10.00 по местному времени.

Заявка составляется в произвольной форме, с указанием иму
щества, которое намерен приобрести претендент на аукционе, 
наименования и организационно-правовой формы юридичес
кого лица, его фактического местонахождения, банковских рек
визитов, ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО - для юридического лица; фа
милии, имени, отчества, места регистрации, ИНН, фактическо
го местонахождения, данных документа, удостоверяющего лич
ность гражданина (паспорт гражданина РФ) - для физического 
лица и индивидуального предпринимателя.

В заявке необходимо указать, что претендент: 1) получил ин
формацию о составе и состоянии продаваемого недвижимого 
имущества и не имеет претензий по составу и состоянию про
даваемого недвижимого имущества; 2) ознакомился с положе
нием о порядке проведения аукциона, недвижимым имуществом 
и его характеристиками, документацией, относящейся к недви
жимому имуществу; 3) согласен с условиями проведения аукци
она. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 
подаются, начиная с опубликованной даты начала приема зая
вок, до даты окончания приема заявок (включительно), указан
ных в настоящем сообщении, путем вручения их организатору 
торгов. Заявки, присланные по почте, не рассматриваются. За
явки подаются и принимаются одновременно с полным комп
лектом требуемых для участия в аукционе документов.

К заявке необходимо приложить следующие документы:
Для юридических лиц: а) нотариально заверенные копии 

учредительных документов предприятия со всеми изменения
ми и дополнениями; б) нотариально заверенная копия свиде
тельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, подтверждающая факт регистрации юриди
ческого лица; в) нотариально заверенная копия свидетельства 
о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; г) 
заверенная подписью исполнительного органа и печатью орга
низации-претендента копия документа об избрании (назначе
нии) лица, осуществляющего функции единоличного исполни
тельного органа организации-претендента (при подаче заявки 
необходимо предъявить оригинал); д) копия бухгалтерского ба
ланса за последний отчетный период текущего года с отметкой 
налоговой инспекции, заверенная печатью организации; е) ори
гинал решения уполномоченного органа организации о приня
тии участия в аукционе с целью приобретения имущества; ж) 
справка (оригинал) из налоговых органов, подтверждающая от
сутствие задолженности по уплате налогов и иных обязатель
ных платежей, выданная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 
проведения аукциона; з) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная не ранее 1 (одного) месяца 
до момента предоставления, - оригинал либо нотариально за
веренная копия; и) сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица; к) документ, подтвер
ждающий уведомление федерального антимонопольного орга
на или его территориального органа о намерении приобрести 
недвижимое имущество в соответствии с антимонопольным за
конодательством;

для физических лиц и индивидуальных предпринимате
лей: л) нотариально заверенная копия свидетельства о поста
новке на учет физического лица в налоговом органе; м) нотари
ально заверенное согласие супруги/супруга претендента на уча
стие в аукционе с целью приобретения имущества; н) нотари
ально заверенный документ, подтверждающий факт и дату вне
сения в Единый государственный реестр индивидуальных пред
принимателей записи о государственной регистрации физичес
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя;

для физических и юридических лиц: о) копия нотариально 
удостоверенной доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя претендента на подписание, подачу заявки и уча
стие в торгах (оригинал необходимо предъявить при сдаче до
кументов); п) копия паспорта претендента/представителя пре
тендента; р) документальное подтверждение наличия необхо
димых финансовых ресурсов и (или) возможности их привлече
ния; с) оригинал платежного поручения с отметкой банка пре
тендента, подтверждающего факт перечисления задатка на рас
четный счет продавца; т) оригинал выписки с расчетного счета

применены новые технологические решения.
Реализация всех этих планов невозможна без от

лично подготовленного персонала. В холдинге тру
дятся очень хорошие специалисты. Есть люди, ко
торые проработали в отрасли много лет, есть моло
дые, прогрессивно мыслящие работники. И вот этот 
сплав опыта и молодости помогает нашей компа
нии добиваться крупных успехов.

-Что вы хотели бы пожелать коллективу 
«НОВА ГРУПП», всем строителям накануне Но
вого года?

-Есть прекрасная песня, в которой звучат такие 
слова: «И если вдруг тебе взгрустнется, то грусть не 
значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть 
крыша дома твоего». Хочу пожелать всем строителям 
и всем потребителям нашей продукции, всему наше
му коллективу и членам их семей крепкого здоровья, 
счастья, успехов в том, что они делают. Когда есть 
здоровье, друзья, близкие люди, которые тебя раду
ют, когда есть работа, которая приносит тебе удов
летворение, когда ты можешь радоваться результа
там своих дел - а строительная профессия одна из 
тех специальностей, где плоды труда, что называет
ся, вполне осязаемы - это то, ради чего стоит жить и 
работать. Строители работают и в зной, и в стужу, и в 
ветер, и в дождь, но при этом вкладывают душу в свой 
труд. Пусть все ваши мечты сбываются, уважаемые 
коллеги. Спасибо за ваш труд. С Новым годом!

Расспрашивал Станислав ПАШИН.

претендента, заверенный банком, подтверждающей факт пе
речисления претендентом задатка на расчетный счет продав
ца; у) предложение о цене имущества.

Предложение о цене имущества должно быть предоставле
но в запечатанном конверте, с печатью претендента - для юри
дических лиц, с подписью - для физических лиц.

К заявке на участие в конкурсе прилагается сопроводитель
ное письмо в двух экземплярах, содержащее опись предос
тавленных документов, подписанное и заверенное печатью 
претендента. Документы, предоставляемые претендентами, в 
части их оформления и содержания, должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации. В слу
чае, если предоставленные документы содержат помарки, под
чистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати, их со
вершивших, либо указанные документы должны быть замене
ны на их копии, нотариально удостоверенные в установленном 
порядке.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 
30 января 2008 г.

Аукцион проводится 4 февраля 2008 г. в 15.00 по местному 
времени по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50, литер 
«ж», оф. 91. Организатор торгов и продавец рассматривают 
заявки и документы претендентов, устанавливают факт по
ступления от претендентов задатка на основании выписки (вы
писок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов принимается решение о призна
нии претендентов участниками аукциона и об отказе в допус
ке претендентов к участию в аукционе. Претендент не допус
кается к участию в аукционе по следующим основаниям: пред
ставленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации; предоставлены не все документы в со
ответствии с перечнем, указанным в информационном сооб
щении, или оформление указанных документов не соответ
ствует законодательству Российской Федерации; заявка по
дана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ
ление таких действий; не подтверждено поступление в уста
новленный срок задатка на счета, указанные в информацион
ном сообщении. Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим. Решение о при
знании претендентов участниками аукциона и об отказе в до
пуске претендентов к участию в аукционе фиксируется в про
токоле об итогах аукциона. В случае отсутствия заявок на 
участие в аукционе, либо в аукционе принял участие только 
один участник, аукцион признается несостоявшимся, что 
оформляется протоколом. От каждого участника аукциона 
может присутствовать на торгах не более одного представи
теля, имеющего нотариально удостоверенную доверенность. 
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имуще
ства организатор торгов и продавец проверяют их целост
ность, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Орга
низатор торгов и продавец рассматривают предложения уча
стников аукциона о цене имущества. Указанные предложения 
должны быть изложены на русском языке и подписаны участ
ником (его полномочным представителем). Предложение о 
цене имущества должно быть изложено на русском языке, 
подписано претендентом или его полномочным представите
лем. Цена должна быть указана с учетом НДС цифрами и про
писью. При расхождении цены, указанной цифрами и пропи
сью, принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения о цене имущества, в котором цена прописью не 
указана, не рассматриваются. Предложения по цене имуще
ства ниже начальной цены не рассматриваются. Победите
лем аукциона признается участник, чье ценовое предложе
ние оказалось наибольшим. При равенстве двух и более пред
ложений о цене имущества, победителем признается тот, чья 
заявка была подана раньше остальных

Подведение итогов аукциона производится по месту прове
дения аукциона в день его проведения и оформляется прото
колом об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удосто
веряющим право победителя аукциона на заключение догово
ра купли-продажи имущества. Победитель аукциона обязан в 
течение 5 (пяти) дней после проведения аукциона подписать с 
продавцом договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются. Победитель аукциона ут
рачивает свое право на заключение указанного договора, за
даток ему не возвращается. Победитель аукциона обязан в 
течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания договора 
купли-продажи перечислить на расчетный счет продавца сум
му разницы между продажной ценой имущества, указанной в 
протоколе, и внесенной суммой задатка.

Передача недвижимого имущества и оформление права соб
ственности на него осуществляется в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и договором купли-про
дажи не позднее 9ем через тридцать дней после полной опла
ты имущества.

http://www.midural.ru
http://www.tqc-9.ru/
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Рафаэль ШИХОВ;

"Ощущая глубинную тягу ■ ПОДРОБНОСТИ

к ровным корням...»
Недавно в Казани прошел IV съезд Всемирного конгресса 
татар. В числе представительной делегации Свердловской 
области в работе съезда принял участие руководитель 
депутатской группы "Единая Россия", директор торговой сети 
«Кардинал», депутат Екатеринбургской городской Думы 
Рафаэль Шихов. По просьбе редакции он поделился 
мыслями, вызванными встречами и дискуссиями во время 
съезда В КТ.

-Рафаэль Шафакович, 
участие в работе съезда 
связано, вероятно, с ваши
ми общественными обязан
ностями?

-Общественных обязаннос
тей у меня немало. Например, 
я председатель некоммерчес
кого партнерства «Совет ди
ректоров предприятий Чка
ловского района», председа
тель ассоциации выпускников 
Свердловского высшего воен
но-политического танково-ар
тиллерийского училища. То 
есть напрямую эти выборные 
должности с национальной те
мой не связаны. Но однажды у 
человека наступает возраст, 
когда он на многое начинает 
смотреть под определённым 
углом зрения, начинает ощу
щать глубинную тягу к родным 
корням.

Сколько времени мы зани
мается бизнесом, столько 
времени мы участвуем в жиз
ни татарского сообщества 
Екатеринбурга. Участвуем во 
многих делах - спортивных, 
культурных. Встречаемся, об
мениваемся мнениями.В пос
ледние годы плотно взаимо
действуем с Представитель
ством Республики Татарстан в 
Свердловской области. На
верное, все это вместе взятое 
и привело к тому, что на кон
ференции по выдвижению де
легатов на IV съезд Всемирно
го конгресса татар моя канди
датура была включена в спи
сок и затем утверждена.

-Конгресс называется 
Всемирным. Он оправдыва
ет это название?

-Конечно! Президент Та
тарстана Минтимер Шарипо
вич Шаймиев,подписавший 15 
лет назад указ об организации 
ВКТ, говорил на недавнем 
съезде, что создание такого 
форума - самое большое дос
тижение татарского народа. 
Идея получила воистину миро
вой отклик. На IV съезд при
были делегаты из ЮАР, Фин
ляндии, США, Афганистана, 
Израиля, Словакии и других 
государств мира. Кстати, 
гость из Финляндии расска
зал, как успешно развивается 
в их маленьком татарском со
обществе овладение родным 
языком, приобщение к нацио
нальной культуре.

Форум оказался очень раз
нообразным по социальному, 
профессиональному составу 
участников: политические де
ятели, представители власти - 
от руководителей муниципа
литетов до глав государств, 
видные ученые, спортсмены, 
деятели культуры и искусства, 
представители духовенства, 
молодежь.

-Делегация Свердловс
кой области тоже была вну
шительной и разнообразной 
по составу?

-Да, в ней были представ
лены и культура, и бизнес, и

наука, и высшая школа. Были 
и общественные деятели со 
стажем, и молодые. Все они 
участвовали в дискуссиях, 
«круглых столах», находили 
точки соприкосновения инте
ресов с делегатами из других 
регионов и государств.

Наша нация разбросана по 
всему миру. И центром её по 
праву считается Республика 
Татарстан. Здесь всё делает
ся для того, чтобы татары со
хранили язык, культуру, систе
му народного образования. 
Очень важно, чтобы то, что 
идёт из Татарстана как глав
ного очага национальной куль
туры, распространилось по
всеместно. Этой благородной 
цели служат подобные фору
мы.

-И спутниковое телеви
дение тоже? На страницах 
«Областной газеты» не раз 
публиковались корреспон
денции по проекту «Уральс
ким татарам - доступное на
циональное телевидение». 
А потом начала печататься 
и программа передач теле
компании «Новый век» (ТНВ) 
на татарском языке.

-Я счастлив, что вместе с 
депутатом Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти Альбертом Абзаловым имел 
отношение к реализации этой 
программы на территории на
шей области. Это его инициа
тива - организовать в каждой 
татарской деревне Красно
уфимского района пункт кол
лективного просмотра пере
дач из Казани.

Мы тоже внесли свой вклад 
- помогли с оснащением, не
однократно поднимали вопрос 
о возможности такого веща
ния в Екатеринбурге, вели пе
реговоры и с провайдерами,и 
с администрацией Екатерин
бурга. Находили компромисс
ные решения.

Кстати, вопрос о развитии 
спутникового и кабельного те
лерадиовещания на татарском 
языке, а также татароязычно
го сегмента Интернета вошёл 
специальным пунктом в резо
люцию IV съезда.

-Какие ещё проблемы от
разились в основных доку
ментах съезда?

-В резолюции, обращениях 
рассмотрены многие пути и 
тенденции общественного 
развития. Например, подчер
кнута роль татарской семьи, 
сохранения в ней нацио
нальных традиций. М.Шайми
ев говорил, что очень важно, 
на каком языке мать поёт сво
ему малышу колыбельную пес
ню. Свою национальную при
надлежность человек должен 
ощущать на генном уровне. С 
трибуны съезда звучала 
мысль, что работать надо с 
каждой семьей. Если в дерев
не 10-15 семей - это тоже 
наши люди, их нельзя остав

лять без внимания.
Говорили и о том, что надо 

развивать татарскую нацио
нальную борьбу курэш. Мы 
здесь, на Урале, тоже прини
маем участие в её развитии: 
есть лидеры, есть спонсоры. 
Помогает областное прави
тельство.

Важный вопрос: как органи
зовать национальную жизнь в 
мегаполисах - Москве, Санкт- 
Петербурге, Екатеринбурге. Я 
депутат Екатеринбургской го
родской Думы по Чкаловскому 
району. В моём избирательном 
округе тоже есть места компак
тного проживания татарского 
населения - в посёлках Елиза
вет, Шинный завод. Как вов
лечь их в жизнь сообщества, 
как помочь их детям овладеть 
языком и культурой предков?

Вообще вопрос о родном 
языке, национальных школах 
стоял на съезде очень остро. 
И для этого, к сожалению, есть 
основания. В Казани все гово
рят на родном языке. Но как 
только выезжаешь за пределы 
Татарстана, то сразу встреча
ешь людей с татарскими фа
милиями, которые не владеют 
родным языком. В чем их ви
нить? Они бы рады освоить та
тарский язык, но не имеют та
кой возможности.

Даже наш Екатеринбург был 
назван с трибуны съезда сре
ди городов, где у детей нет 
должных условий для изуче
ния татарского языка. Хотя в 
других случаях отзывы о Сред
нем Урале и его столице были 
самые доброжелательные. И 
причиной тому - политика, 
праводимая губернатором 
Эдуардом Росселям. У нас нет 
конфликтов на межнациналь- 
ной почве. Регион динамично 
развивается, а значит, и татар
ское сообщество имеет все 
возможности для успешного 
развития. С радостью было 
встречено делегатами съезда 
сообщение о том, что в Екате
ринбурге заложен первый ка
мень в основание Соборной 
мечети.

А проблема татарских школ

всё же остается. В Екатерин
бурге, насколько мне извест
но, есть всего одна такая вос
кресная школа - при Пост
предстве Татарстана.

-Наша газета как-то пи
сала про успешно работаю
щую школу по изучению та
тарского языка и культуры в 
Верхней Пышме.

-Да, есть такие примеры. 
Они, как правило, держатся на 
энтузиазме, на меценатстве, 
без государственного участия. 
Это разовые очаги, а не сис
тема. Что в корне неправиль
но. Если что-то не является 
обязательным, то оно посте
пенно уходит. И никакая ини
циатива не поможет. Лет че
рез десять уже негде будет 
взять преподавателей татарс
кого языка.

Большое беспокойство 
вызвал у делегатов съезда фе
деральный закон «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Российской Федерации (в ча
сти изменения понятия и 
структуры государственного 
образовательного стандар
та)». Он исключает из общего 
образования национально-ре
гиональный компонент. А это 
значит - прекратится изучение 
национального языка и нацио
нальной культуры.

Есть ещё один момент: в но
вой системе финансирования 
школ всё идет от количества 
детей. Самый большой удар - 
по маленьким сельским шко
лам, в том числе - по нацио
нальным.

-На эти грабли мы уже 
наступали: не будет школы 
- не будет и села.

-Вот поэтому съезд принял 
обращение к Президенту РФ 
В.В.Путину. Делегаты напом
нили Владимиру Владимиро
вичу, что осталось невыпол
ненным его поручение, данное 
после предыдущего, III съезда 
ВКТ о создании на общерос
сийском государственном те
левизионном канале «Культу
ра» регулярных культурно-по
знавательных программ, осве
щающих жизнь народов Рос-

сии, и высказали озабочен
ность по поводу процессов, 
направленных на свертывание 
сложившейся системы нацио
нального образования в Рос
сийской Федерации.

Делегаты говорили, что во 
многих регионах нацио
нальные школы поставлены в 
положение пасынка и подчер
кивали при этом, что «засту
паются» они не только за со- 
племеников-татар, но и за де
тей разных народов России.

Великий российский народ 
- это здание, построенное из 
множества связанных между 
собой кирпичиков. И если хотя 
бы одна из них разрушится, то 
зашатается и всё здание. На 
одной только «русской связке» 
его не удержать.

Мы надеемся быть услы
шанными - и президентом, и 
новым составом Государ
ственной Думы.

-Какие ещё надежды 
оживил в вас IV съезд Все
мирного конгресса татар?

-Он прошёл тепло, по-до
машнему, как единая волна. 
Ведущие пленарных заседа
ний президент Минтимер 
Шаймиев и председатель Гос
совета Фарид Мухаметшин су
мели создать непринужден
ную, дружескую обстановку. 
Так что эмоциональный заряд, 
настрой на активные действия 
мы получили громадный. Ин
тересных дел намечено нема
ло. Например, в Казани будет 
создан Дом соотечественни
ков. Подобные структуры воз
никнут и в регионах.

Положительно воспринята 
делегатами идея создания Ас
социация татарских деревень. 
Для нашей Свердловской об
ласти это очень актуально. В 
её юго-западной части нема
ло татарских сёл.

-В преддверии съезда на 
страницах нашей газеты По
стоянный представитель Та
тарстана в Свердловской 
области Равиль Бикбов го
ворил о том, что такое вни
мание к татарским поселе
ниям хорошо вписывается в

целевую программу «Уральс
кая деревня», принятую на 
Среднем Урале по инициати
ве губернатора Э.Росселя. 
Каким ещё идеям, прозвучав
шим на IV съезде, вы надее
тесь придать «уральское зву
чание»?

-Я участвовал в «круглом сто
ле» по проблемам жилищно- 
коммунального хозяйства и 
строительного комплекса. Было 
интересно услышать, как в Ка
зани решаются вопросы отселе
ния из ветхого жилья, капиталь
ных ремонтов. Ведь именно Ка
зань стала инициатором вложе
ния бюджетных средств в капи
тальные ремонты жилья, имен
но по её примеру крупные фи
нансовые средства направляют
ся на капремонт из федераль
ного и региональных бюджетов.

Было интересно услышать, 
как это у них пошло, какие дома 
у них строят, какова в них сто
имость квадратного метра. Воп
росы задавали все - от Калинин
града до Красноярска. Все уча
стники «круглого стола» извлек
ли для себя немало полезного. 
У Татарстана есть чему поучить
ся. И нам, уральцам, тоже.

Мы должны использовать за- 
ряженность Татарстана на под
держку в других регионах наци
ональной культуры, языка, тра
диций. Например, опираться на 
возможности Татарского гума
нитарного педуниверситета, ко
торый готовит преподавателей 
татарского языка для и других 
регионов России. Совместно с 
министерством образования, 
Законодательным Собранием, 
правительством Свердловской 
области решать вопрос о раз
витии татарских школ и в дерев
нях, и в городах.

Нужно стараться, чтобы наци
ональное телевидение пришло 
во все районы Екатеринбурга, 
чтобы появились возможности 
дистанционного обучения.

Будем и дальше прилагать 
усилия для продолжения контак
тов между творческими людьми, 
спортсменами Свердловской 
области и Татарстана.

В 2009 году, в год проведе
ния саммита ШОС, хотелось бы 
заявить Свердловскую область 
как место проведения всерос
сийского Сабантуя, сплотить 
для этого и финансовые, и орга
низационные ресурсы.

Ни один депутат ни из одного 
региона в одиночку ничего не 
сделает. Мы сильны, когда мы 
едины. С участием депутатов, 
Представительства Татарстана 
надо создавать единый круг лю
дей, работающих на общее дело. 
Хочется, чтобы он стал как мож
но шире. Лет десять назад в та
тарском сообществе на терри
тории Свердловской области 
были сильны радиальные движе
ния - каждая общественная 
организация стремилась дока
зать, что она «более татарская», 
чем все остальные, что её лидер 
и есть «самый главный татарин».

Настала пора спрятать свои 
амбиции и положить на алтарь об
щей работы всё, что имеешь. Без 
претензий на лидерство. Было бы 
здорово, если бы это удалось...

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКЕ: Рафаэль Ши
хов на IV съезде Всемирного 
конгресса татар.

Сотый гол
хоккей с мячом

Западная группа: 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Динамо-Сык
тывкар» (Сыктывкар) - 6:1 
(6.Разуваев; 7,73.Кукс; 
24,39,87п.Почкунов 
19.Лысак).

Руководство «Трубника» 
преподнесло подарок шведс
ким и финским легионерам 
команды, отпустив их домой 
на Рождество. В итоге, чтобы 
полностью заполнить заявку 
на матч со «Строителем», при
шлось включать в нее сразу 
пять хоккеистов фарм-клуба, 
днем того же дня отыгравшим 
матч своего чемпионата.

Тем не менее, серьезных 
проблем у хозяев в этой встре
че не возникло, ибо класс не-

Почкунова
регулярно появлявшихся на льду 
в нынешнем чемпионате Констан
тинова, Кислова, Кукса, Маркина 
все равно существенно выше, 
чем у их оппонентов из сыктыв
карской команды. Действия со
перников существенно осложнял 
сильный поперечный ветер - в 
один из моментов он даже снес с 
места переносную будку для 
штрафников. Успех первоураль
цам принесли индивидуальные 
проходы хоккеистов и удачный 
розыгрыш угловых ударов. Пос
ледний в этом матче гол был за
бит с 12-метрового, и он стал со
тым для Почкунова в матчах чем
пионата страны. Форвард «Труб
ника» тут же взял юбилейный мяч 
себе на память.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Ракета» -3:1, «Старт» - «Ро
дина» - 7:6, «АМНГР» - «Зоркий» - 3:6.

Таблица розыгрыша. Положение на 28 декабря
И в н п М О

1 "Динамо" Москва 12 11 0 1 136-39 33
2 "Зоркий" Красногорск 10 10 0 0 66-24 30
3 "Уральский трубник" Первоуральск 11 6 2 3 48-40 20
4 "Волга" Ульяновск 10 6 2 2 36-30 20
5 "Старт" Нижний Новгород 12 5 0 7 40-65 15
6 "Родина" Киров 11 4 1 6 57-57 13
7 "Ракета" Казань 10 3 2 5 39-47 11
8 "Водник" Архангельск 10 2 1 7 30-61 7
9 "Динамо-Сыктывкар" Сыктывкар 11 2 0 9 26-65 6
10 "АМНГР-Мурман" Мурманск 11 1 0 10 33-83 3

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 31 мяч, С.Обухов, С.Ломанов 
(все - «Динамо») - по 24, С.Лаакконен («Зоркий») - 20... С.Почкунов 
(«Уральский трубник») - 13.

Восточная группа: 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«Саяны» (Абакан) - 6:2 
(3.Красиков; 39.Белов; 
64,87.Герасимов; 66.Куз
нецов; 82.Коптий - 20.Мо
роз; 62.Тюркин).

Отлично сыграв в последних 
двух матчах на выезде, красно- 
турьинцы продолжили беспро
игрышную серию дома. Победа 
далась хозяевам вовсе не так 
легко, как можно было предпо
ложить по итоговому счету: еще

в середине второго тайма счет 
был ничейным - 2:2. Все мячи 
были забиты после розыгрыша 
штрафных и угловых ударов.

Переломным в матче стал гол 
Герасимова. Оказавшись вблизи 
ворот соперника, он опередил и 
защитников, и голкипера. Еще че
рез две минуты Кузнецов хлест
ким ударом со средней дистанции 
увеличил разницу в счете. Довер
шили дело в конце матча еще два 
гола-красавца в исполнении игро
ков «Маяка».

Таблица розыгрыша. Положение на 28 декабря
И В н П М О

1 "Кузбасс" Кемерово 11 10 0 1 75-24 30
2 "СКА-Нефтяник" Хабаровск 9 9 0 0 63-16 27
3 "Енисей" Красноярск 10 6 1 3 44-24 19
4 "Сибсельмаш" Новосибирск 9 5 1 3 34-36 16
5 "Металлург" Братск 11 3 2 6 24-48 11
6 "Байкал-Энергия" Иркутск 8 3 1 4 27-35 10
7 "Лесохимии" Усть-Илимск 10 3 1 6 24-35 10
8 "Маяк" Краснотурьинск 11 3 1 7 36-47 10
9 "Саяны" Абакан 9 2 2 5 25-38 8
10 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 10 0 1 9 15-63 1

Лучшие бомбардиры: П.Рязан
цев, В.Стасенко - 20 мячей, С.Та
расов (все - «Кузбасс») - 14, С.Ю- 
супов («СКА-Нефтяник»), А.Гера- 
симов («Маяк») - по 13... В.Позд
няков («СКА-Свердловск») - 4.

Из-за отсутствия финанси
рования снялась с соревнова
ний команда «СКА-Забайка- 
лец-Энергия» (Чита), резуль

таты матчей с ее участием ан
нулированы.

«Уральский трубник» и 
«Маяк» свои выступления в ны
нешнем году закончили, а «СКА- 
Свердловск» предстоит еще 
завтра сыграть на стадионе 
«Юность» с «Саянами» (13.00).

Алексей КУРОШ.

«ВІ/ІЗ-Синара» 
в полуфинале

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Четверть

финал. Ответный матч: 
«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Липецк» (Липецк) - 
2:1 (2.Хамадиев; 35.Шаба
нов - 17.Сивец).

Результат первого матча - 7:3.
Г ости прибыли на игру лишь 

за двадцать минут до её нача
ла. Из Югорска, где «Липецк» 
накануне проводил встречу 
чемпионата страны, ему при
шлось всю ночь ехать на поез
де до Серова, а уже оттуда ав
тобусом до Екатеринбурга. 
Долгий путь не мог не повли
ять на концентрацию липчан, и

первая же атака визовцев завер
шилась взятием ворот.

В отличие от матчей с «Мы
тищами», нашим футболистам 
удавались созидательные дей
ствия, и, казалось, что второй 
гол не за горами. Однако вско
ре запал екатеринбуржцев ис
сяк, а соперник пришёл в себя 
и сравнял счет.

Второй тайм проходил в 
упорной борьбе, в которой гос
ти ничуть не уступали хозяевам. 
Однако в их рядах не нашлось 
лидера, способного сделать 
результат, а вот у наших футбо
листов блеснул мастерством 
Шабанов.

Хозяева были сильнее

БЗСК: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОСБАНКА 
АЛЕКСАНДР ПОПОВ НАГРАЖДЁН 
«ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

БАНКОМ»

БАСКЕТБОЛ
«Северсталь» (Черепо

вец) - «Урал» (Екатерин
бург) - 78:64 (Шарапов-18 
- Кшнякин, Ляпах-по16).

Первую половину наша ко
манда с более сильным сопер
ником провела на равных (40:39 
в пользу гостей), но во второй 
резко сбавила обороты. Не 
справившись в начале третьей 
четверти с человеком-горой, 
130-килограммовым Шарапо
вым, екатеринбуржцы упустили 
хозяев на десять очков (59:49), 
да так и не догнали.

«Химки-2» (Московская

область) - «Т.емп-СУМЗ» 
(Ревда) - 84:76 (Головин-18 
- Черемных-25).

Проигрывая перед заключи
тельным периодом 58:62, моло
дые химчанѳ сумели взвинтить 
темп, и через две с половиной 
минуты уже вышли вперёд - 
69:68. В дальнейшем им здоро
во удавались трёхочковые 
броски. Реализовав 9 из 19 по
пыток, против 4 из 15 у ревдин- 
цев, подмосковная команда по
лучила солидную фору, вылив
шуюся в итоговые «+8».

Алексей КОЗЛОВ.

Уходящий год для Березовского за
вода строительных конструкций был 
знаменательным. За год в жизни пред
приятия произошли события поистине 
эпохальные.

Прежде всего, в нынешнем году на за
вод вернулись традиционные заказчики - 
энергетики. Напомню, - говорит Генераль
ный директор ЗАО БЗСК Фрибус Александр, 
- изначально БЗСК был ориентирован на 
производство конструкций для электро
станций.

- В начале ноября на предприятии побы
вал губернатор Эдуард Россель, который 
высказал удовлетворение ситуацией на за
воде и тем, что предприятие готово к даль
нейшему строительству энергообъектов.

-2007-й был для БЗСК годом модерни
зации производства, замены оборудования и парка форм, расширения номенклатуры. Инвестиции в модернизацию 
производства составили 87 млн. руб., выросли объемы производства.

- Судя по всему, в 2008 году на рынке строительных материалов будет дефицит, который коснется рынка 
железобетона. Поэтому мы приняли решение о строительстве нового цеха.

- Ознаменовался уходящий год на БЗСК и событием совершенно особым, - рассказывает председатель совета 
директоров БЗСК Виктор Головин. - На средства предприятия и заводчан, рядом с заводоуправлением, в память о 
первом директоре Алексее Смирнове, была построена часовня, посвященная святителю Алексию, небесному по
кровителю строителей.

На следующий год на предприятии продолжится модернизация, работа над повышением качества продукции, но 
наступающий праздник - повод подумать не только о работе. Руководство и весь коллектив БЗСК желают счастли
вого Нового года своим партнерам, коллегам, и, конечно, всем жителям Свердловской области. Пусть наступающий 
год принесет удачу, не обманет ваших надежд, пусть сбудется все задуманное, и успех пусть сопутствует всем 
вашим добрым начинаниям.

Председатель правления Росбанка 
Александр Попов стал лауреатом На
циональной Банковской Премии в но
минации «За эффективное управление 
банком». Национальная Банковская 
Премия учреждена Ассоциацией рос
сийских банков и «Национальным бан
ковским журналом» и присуждается 
банкам, их руководителям, а также дру
гим структурам, содействующим раз
витию рынка банковских услуг. Побе
дителей конкурса определяет жюри, в 
состав которого входят президент ТПП 
РФ Евгений Примаков, президент Ас
социации российских банков Гарегин 
Тосунян и президент Финансовой ака
демии при Правительстве РФ Алла 
Грязнова.

В этом году церемония вручения на
град лучшим представителям банковс
кого сообщества России прошла в рам
ках международного финансового сам
мита «Банковские дни в Москве».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Звание чемпионки 

области среди женщин завоевала 
Зинаида Чудиновских из Верхней 
Пышмы. В семи турах соревнова
ний, проходивших в актовом зале 
УГТУ-УПИ, она набрала шесть оч
ков, что на полбалла больше, чем у 
занявшей второе место Екатерины 
Рассохиной из Екатеринбурга.

Обладательница золотой ме
дали определилась только в пос
леднем туре, после того, как ли
дировавшая Рассохина проиграла 
тагильчанке Ларисе Дашевской. 
Впрочем, всех треволнений Чуди
новских могла и избежать, реали
зуй она своё преимущество в 
партии пятого тура против Рассо
хиной. Однако, имея солидный ма
териальный перевес, но испыты
вая недостаток времени на обду
мывание, Зинаида довольствова
лась ничьей. Кроме золотой ме
дали, верхнепышминка завоева
ла путёвку в первую лигу чемпио
ната России.

Бронзовая награда досталась 
тагильчанке Юлии Трубицыной (5 
очков), опередившей по дополни
тельным показателям Дашевскую.

Всего в турнире играло 18 шах
матисток из Екатеринбурга, Ревды, 
Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.

ШОРТ-ТРЕК. Екатерина Белова 
из Новоуральска стала бронзовым 
призёром чемпионата страны по мно
гоборью, проходившего в ледовом 
дворце «Москвич», По сумме четы
рёх дистанций наша конькобежка на
брала 42 очка. После первого дня 
уралочка, выиграв пятисотметровку, 
шла на втором месте, но 1000 и 3000 
метров пробежала хуже, уступив по 
дополнительным показателям сереб
ряную медаль москвичке Валерии 
Потёмкиной. Первенствовала в чем
пионате омичка Нина Евтеева.

По итогам чемпионата Белова Е 
вошла в состав сборной России для 
участия в первенстве Европы, кото
рое состоится 18-20 января в лат- | 
вийском Вентпилсе.



12 стр. Областная
Газета

28 декабря 2007 года

■ «ПРЕССА ГОДА»

Когда нам доверяют, это дорогого
Библиотека главы Екатеринбурга подвела итоги традиционного конкурса «Пресса года», 
организаторами которого наряду с самой библиотекой выступили Управление 
Росохранкультуры УрФО, Свердловский творческий союз журналистов и Уральский окружной 
комитет «Медиасоюз». Конкурс - традиционный, но нынче он - особенный, юбилейный, 
десятый по счету.

ность того или иного издания по библиотечным 
читательским формулярам.

Прекрасно, что под Новый год практически для 
каждого издания находится доброе слово - и от 
учредителей, и от жюри. Как правило, существует 
много номинаций, в которых чествуются и изда
ния, и отдельные журналисты со своими публика
циями (нынче представлено 89 работ от 32-х изда
ний). И то, и другое дорогого стоит, поскольку 
пресса (по официальному определению - «четвер
тая власть») обычно сама раздает оценки по пово
ду того или иного факта, события, человеческой 
судьбы. Но и она, пресса, ждёт оценки качества 
своего труда, эффективности, выразительности, 
образности печатного слова. Поэтому подведение 
итогов конкурса «Пресса года» - не только слова 
благодарности, но и своеобразный рейтинг СМИ.

В год своего собственного юбилея библиотека 
главы города особо поздравляла издания-юбиля
ры. Не только с юбилеем, но и за то, чем ценны 
они для читателя. Например, журнал «Веси» удос
тоился конкурсного диплома и памятных подарков 
не только по случаю своего пятилетия, но и за «на
сыщенность отражения жизни уральского края в 
истории, культуре, искусстве». В номинации «Из
дание-юбиляр» было на сей раз вообще очень мно
го призёров, в частности - «Уральский рабочий» 
(100 лет!), «Вечерний Екатеринбург» (50 лет), 
«Московский комсомолец - Урал» (10 лет), «Сын 
Родины» (65 лет), «УрФО» (5 лет) и так далее.

«Областная газета» отмечена, согласно кон
курсу «Общественное мнение», в двух номина-

отдаленных территориях Екатеринбурга».

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: директор Библиотеки главы 

Екатеринбурга Н.Лакедемонская; конкурс
Вот уже десять лет подряд Библиотека главы 

Екатеринбурга в канун Нового года чествует луч
шие областные издания, которые определяются

не только мнением жюри, но во многом - мнением 
читателей, поскольку, подводя итоги, сотрудники 
библиотеки обязательно учитывают востребован-

циях - «Издание, которому доверяю» и «Тер
ритория активного добра» - «за активную под
держку социальных библиотечных проектов на

«Пресса года» собирает, как правило, большое 
количество номинантов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Куда ведут 
следы лося?

На Среднем Урале закончился очередной сезон охоты 
на копытных животных. Пока трудно сказать, насколько он 
был удачным или неудачным, так как итоги его ещё не 
подведены. Особенность сезона в другом - впервые за 
всю историю он был таким коротким.

Как известно, начался он 9 
ноября. Обычно начинался 7-го. 
А закончился 23-го декабря. 
Правда, на кабана ещё раньше 
- 9 декабря. Таким образом, 
охота на лося и косулю длилась 
полтора месяца, а на кабана - 
всего месяц. Тогда как в пре
жние годы сезон длился до 31 
декабря, а бывало, и до конца 
января.

В отделе охоты Россельхоз
надзора не скрывают, почему со
кратили сроки. Основная цель - 
снизить процент отстрела живот
ных. Мол, чем меньше добудут, 
тем больше останется.

Разумеется, такой подход к 
охоте нравится не всем. Пото
му что многие, заплатив нема
лые деньги, остались ни с чем. 
Например, за рубежом действу
ет другой принцип: человек по
купает охотничий тур, ещё точ
нее - выстрел. Если ему его не 
предоставили и он не добыл 
трофей, охотник вправе потре
бовать деньги обратно. У нас 
другая система: люди покупа
ют время охоты. Успел, пока от
крыт сезон, отстрелять - моло
дец. Нет - твои проблемы. По
этому чиновники охотничьей от
расли создают всяческие пре
грады, чтобы уберечь поголо
вье от пуль.

Говорят, в следующем году 
сезон охоты сократят ещё. 
Правда, объясняют необходи
мость этого ещё и тем, что в 
конце декабря в охотугодьях 
обычно начинается зимняя миг
рация животных. А в этот пери
од в лесу вообще должно быть 
тихо и спокойно. Специалисты 
считают, что чем больше в наши 
края мигрирует, скажем, лосей, 
тем больше их может и остать
ся.

По данным егерей и охото
ведов, нынче миграция уже на
чалась. В угодьях Шалинского, 
Новолялинского, Карпинского 
городских округов отмечены 
групповые переходы лосей с 
запада на восток.

Их массовый переход - не 
результат какого-то стихийно
го бедствия, а явление ежегод
ное, хотя до сих пор и не до кон
ца изученное. По подсчётам, с 
западных склонов Уральских 
гор на восточные обычно пере
ходит каждую зиму около двух 
тысяч сохатых.

Это обстоятельство, кстати, 
всерьёз беспокоит наших сосе
дей - пермяков. Они считают, 
что мы пользуемся их зверем. 
Мол, мы тут охраняем, выращи
ваем, а вы - отстреливаете. И 
даже спасибо за это не говори
те.

Есть тут и другой момент. 
Квоты на лицензионный отстрел 
можно устанавливать только на 
основе учёта, лесной «перепи

си». Таким образом, проводя 
его зимой, пермяки недосчиты
вают огромное количество го
лов. В итоге получают на от
стрел более низкие квоты.

Зато некоторые наши ру
ководители охотхозяйств 
миграцию лосей не раз при
писывали себе в заслугу. За
являли, что пермские лоси к 
нам бегут потому, что на тер
ритории их хозяйств созданы 
все условия для популяции. 
Оборудованы солонцы, кор
мушки с минеральными под
кормками. А на пермской сто
роне, мол, днём с огнём это
го не найдёте. У нас много 
вырубов, а значит, богаче 
кормовая база. Мы, дескать, 
ведём настоящую борьбу с 
браконьерами, с волками. 
Отсюда и результат.

Что ж, всякий руководитель 
склонен видеть в любом успехе 
свою личную роль. Однако в 
данном случае это далеко не 
так.

По словам екатеринбург
ского охотоведа Михаила Чир
кова, связывать миграцию с 
высоким уровнем биотехнии, 
мероприятий по развитию ко
пытных, нельзя. Миграция со
хатых на границе Европы и 
Азии - явление многовековое.

он объяснял прежде всего 
уровнем снежного покрова, 
который якобы на западных 
склонах всегда бывает боль
ше, чем на восточных. Одна
ко и это не совсем верно. В 
последние годы не раз быва
ло малоснежно и на террито
рии Пермского края, а мигра
ция всё равно была.

Странно, считают специали
сты, не только то, что лось при
ходит, но и то, что по весне ухо
дит назад! А ведь, казалось бы, 
что ему стоит остаться, если у 
нас и снега меньше, и корма 
хватает. Ан нет, гонит его не
лёгкая обратно! Вот в чём за
гадка!

-Конечно, - говорит М.Чир
ков, - по уровню миграции год 
на год не приходится. Числен
ность переходного лося колеб
лется. Кроме того, существует 
миграция, пусть не ярко выра
женная, ещё и с севера на юг. 
Так что, вполне возможно, наш 
местный лось тоже кочует.

К сожалению, эта необыч
ная тема мало волнует науку. 
Наше Уральское отделение на
учно-исследовательского ин
ститута охотничьего хозяйства 
и звероводства мало уделяло 
внимания этой проблеме. А 
всё потому, что такие иссле
дования требуют больших за
трат. Чтобы получить точные 
данные о миграционных путях 
и о том, сколько лосей остаёт
ся, а сколько уходит обратно, 
необходимо прикрепить ко 
многим животным специаль
ные датчики, микрочипы. Бла
годаря им через спутниковую 
связь можно отследить движе
ние сохатых. На сегодняшний 
день известно, что период 
миграции длится с декабря по 
апрель. За это время лоси 
проходят не одну тысячу кило

И проходит она совсем не так, 
как хотелось бы некоторым. 
Порою звери идут там, где их 
совсем не ждут. А те места, 
где ждут, обходят стороной, 
невзирая на то, есть там те же 
солонцы или нет.

О миграции лосей ещё в 
70-е годы девятнадцатого 
столетия писал известный 
учёный и охотовед Л.Сабане
ев. Правда, тогда это явление

метров, совершая огромный 
круг.

К сожалению, численность 
этого зверя в целом по области 
год от года падает. Как знать, 
возможно, уже через несколько 
лет мигрировать туда-сюда бу
дет некому. Или почти некому, 
несмотря даже на сокращение 
сроков охоты.

Анатолий ГУЩИН.
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-У нас в горном университете учатся казахи и узбеки, 
корейцы и монголы, евреи и чеченцы, украинцы и курды... 
Вот я, к примеру, курд, - рассказывает Назим Гасонов, 
член совета ассоциации молодежно-этнокультурных 
объединений при УГГУ. - Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что Новый год мы празднуем много раз: с евреями - 
осенью, с католиками - в конце декабря, с мусульманами - 
весной... Ну и, конечно же, первого января. А сегодня у нас 
- католическое Рождество.

...На католическое Рожде
ство в Екатеринбурге ударили 
первые за нынешнюю зиму 
крепкие морозы, и прохожие на 
улицах, ежась от холода, спе
шили скорее забежать куда-ни
будь в тепло. А вот возле ёлки у 
горного университета начал со
бираться какой-то особенный, 
весёлый и морозоустойчивый 
люд. И первыми под этой ёлкой 
я встретил... кореянку и укра
инку.

Татьяна Ли - кореянка, про
живающая в Екатеринбурге, 
рассказывает о том, как празд
нуют Новый год у нее на роди
не:

-Главный праздник у нас - Но
вый год по восточному календарю 
в день зимнего новолуния: между 
21 января и 21 февраля. Этот день 
принято проводить с семьей, при
чем праздник начинается не но
чью, а с раннего утра. По тради
ции младшие члены семьи дарят 
подарки старшим, выказывая тем 
самым им уважение: дети - роди
телям, а те, в свою очередь, сво
им родителям... А здесь, на Ура
ле, мы празднуем и католическое 
Рождество, и Новый год.

Украинка Наталья Царего
родцева рассказывает, что в 
украинской глубинке, откуда 
она родом, главным праздни
ком всегда почитался Старый 
Новый год. Накануне этого 
праздника у них принято золой 
высыпать дорожку, по которой 
парни ходят к своим девуш
кам, чтобы все знали, кто кого 
любит, а в сам этот день - 
петь, веселиться и ходить в го
сти. А католическое Рождество 
Наталья считает самым пер
вым из новогодних праздни
ков.

...Пока я беседовал о раз
личных способах встречать Но
вый год, к ёлочке вынесли сто
лы с угощением для всех жела
ющих: на выбор - чай с мёдом 
или глинтвейн. Тут морозоус
тойчивых и веселых людей сра
зу прибавилось, они начали во
дить хороводы возле ёлки и 
звать Деда Мороза со Снегу
рочкой.

Мне повезло, и я повстречал
ся с легендарными персонажа
ми еще до того, как они с меш
ком подарков вышли к ликующей 
публике. С немалым удивлени

ем я узнйл, что дедушка, несмот
ря на пышную седую бороду, со
всем еще молод, «в миру» зо
вется Александром и учится на 
третьем курсе горного универ
ситета. А Снегурочка, как и по
ложено, еще совсем юна: в сво
бодное от новогодних хлопот 
время ее зовут Машей, и она не 
только учится на первом курсе 
того же университета, но и еще 
с успехом выступает в команде 
КВН...

Между тем дедушке с внуч
кой уже нельзя было отвлекать
ся на разговоры: праздник на
чался, и без них там ну никак 
было уже не обойтись. И там, на 
морозце, они показали всем, что 
молоды душой и телом: танце
вали, пели, водили хороводы и 
устраивали конкурсы с призами.

Веселились до самой темно
ты - и тогда ёлочка расцвела ог
нями, а небо осветил празднич
ный салют.

- Девиз нашей университет
ской ёлки - «Мы разные, но мы 
вместе», - пояснил Назим Га
сонов, - и поэтому Новый год 
для нас - марафон, который 
длится круглый год. Чтобы хо
рошо работать и учиться, нуж
но так же хорошо уметь и отды
хать. Поверьте, нам прекрасно 
удается и то, и другое. С насту
пающим!

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

тЕШИіІІЕВИДЕЛІБ
С 27.12 по 16.01 

«Сокровище наций 2: книга тайн»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Охотник за сокровищами Бен Гейтс об

наруживает тайну, разгадка которой может 
привести к пересмотру всей истории США. 
Он отправляется на поиски пропавших 
18 страниц из дневника Джона Уилкса, убий
цы Авраама Линкольна.

«1814»
«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»
Под Петербургом, в окрестностях Цар

ского Села, происходит цепь загадочных 
убийств. От рук неизвестного маньяка по
гибают молодые женщины. Здесь же, в Цар
ском Селе, находится Лицей (закрытая

элитная школа при императорском дворе Алек
сандра I). Самому старшему из учащихся — 
18, самому младшему — 14. Среди них — Алек
сандр Горчаков, Иван Пущин, Александр Пушкин, 
Константин Данзас, Вильгельм Кюхельбекер, Ан
тон Дельвиг. Со свойственным своему возрасту 
юношеским азартом лицеисты подключаются к 
поискам преступника и сами попадают под подо
зрение.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.
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ТОРА ПОД МИКРОСКОПОМ
Учёные из Израильского технологического института в Хайфе 

объявили о сенсации: им удалось разместить весь текст Торы на 
площади 0,5 кв. мм.

Тора для иудеев - предмет особого почитания. Согласно их 
вере, именно в этой части Библии содержатся законы, данные 
пророку Моисею непосредственно Богом. Тору обязана хранить у 
себя в доме каждая еврейская семья. Теперь они смогут держать 
ее не только как свиток или книгу, но и в нановиде. Идея размес
тить всю Тору на пространстве размером с булавочную головку 
пришла профессору Ури Сивану, возглавляющему Институт нано
технологий.

«Нано-Тора» «написана» на силиконовой поверхности, покры
той тончайшим слоем золота - с помощью направленного потока 
ионовых лучей, «гравирующих» буквы на атомах. Разработка про
граммы «гравировки» заняла около трёх месяцев, сам же процесс 
изготовления невиданной (и невидимой простым глазом) копии 
священного документа, состоящего из 308 тысяч слов, занял все
го 90 минут.

(«Известия»).
МИЛЛИАРД ЗА ЗЕМЛЮ

С начала года Екатеринбург заработал на земельных аукцио
нах 1,1 миллиарда рублей. Это даже больше, чем планировали 
городские власти.

Перевыполнение плана произошло совсем недавно, когда со
стоялись небывалого накала торги (последние в этом году) по 
одному из участков в районе улиц Блюхера - Уральская, где за
планировано строительство торгового центра. При стартовой цене 
в пять миллионов победитель аукциона согласился вести на этой 
земле строительство за более чем 150 миллионов.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Владимира Криц
кого, за минувший год через аукционный торги намечалось рас
пределить между застройщиками не менее 60 земельных участ
ков. Фактически же право на аренду было продано более чем на 
80 участков.

Впрочем, выставлялось на аукционные торги лотов всякий раз 
гораздо больше, чем в итоге их было востребовано. Не стал ис
ключением и последний нынешний аукцион. Предлагалось при
обрести права на застройку по 28 участкам, однако с молотка 
ушло лишь 18.

ПРОРОЧЕСТВО ФАТИМСКОЙ ДЕВЫ
У известной телеведущей Елены Ханги в соавторстве с Олегом 

Вакуловским вышла в свет книга. Великолепен язык, от которого 
мы, увы, в последнее время отвыкаем. Елена Ханга рассказала о 
«Третьем пророчестве»:

-Это мифический детектив. Наш ответ Дэну Брауну. В основе 
его - фатимское пророчество, одно из самых загадочных посла
ний нашего времени. Наша книга первая, где откровение Девы 
Марии в Фатиме в 1917 году было бы увязано с судьбой России. 
Речь также идёт о секретных, тщательно законспирированных 
структурах, появление которых относится ко времени зарожде
ния цивилизации. Но никаких трупов, выстрелов и взрывов. Вся 
книга - схватка нервов, если хотите, интеллектуальное фехтова
ние.

(«Российская газета»).

■ ВСЕ НА ЕЛКУ!

А что у соседей?
Ледовые городки в каждом городке области на особинку. 
Организаторы мозги сворачивают в стремлении придумать 
что-то новое, не похожее на других. Интересно, а что у 
соседей?

Как сообщила пресс-служба 
компания «Интершоу», руками 
своих мастеров она построила
четыре ледовых городка в го
родах Свердловской области. У
каждого - своя тема.

Например, в Верхней Пыш
ме возле Дворца рпорта УГМК 
стоит городок по мотивам по
пулярного мультфильма «Лед
никовый период». На входе всех 
встречает та самая сумасшед
шая белка с желудем, есть так
же ледовый лабиринт «Сабле
зубый тигр», забор в виде иду
щего стада животных и три ог
ромные ледовые черепахи, на 
которые можно сесть верхом.

В Нижнем Тагиле перед 
Дворцом культуры имени Оку
нева гостей встречают Данила- 
мастер и Хозяйка Медной горы. 
В основе идеи городка лежит 
уральская тематика, напоми
нающая о юбилее города, кото
рому в будущем году исполня
ется 285 лет. В стилистику 
оформления также вписан герб 
Нижнего Тагила.

Градообразующее предприя-

тие Каменска-Уральского выбра
ло для своего городка сказку Ер
шова «Конек-Горбунок». Самые
живописные композиции - удиви
тельные по красоте подвесные
куклы Жар-Птица и Месяц Меся
цович в валенках. Гости также уви
дят большую снежную, украшен
ную льдом композицию «Рыба- 
кит» и смогут сфотографировать
ся в специальном месте - на тро
не с месяцем.

В основе ледового городка в 
Серове лежит история Щелкун
чика. Отрывки из сказки «Щел
кунчик и Мышиный король» за
печатлены на огромных стенах- 
панно из снега и льда.

Новинкой для всех четырех го
родков стали места для фотогра
фирования: специальные ледо
вые скульптуры, на которые мож
но сесть или встать для получе
ния яркого фотокадра. Везде есть 
елки, горки, иллюминация.

Все городки уже открылись 
и будут радовать посетителей 
до февраля.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯMB·············· 
Погибли

четыре ребёнка
Четыре малолетних ребенка погибли в пожаре в Туринском 
городском округе из-за самодельного обогревательного 
прибора, сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь ГУВД по 
Свердловской области Валерий Горелых. В 6.20 в дежурную 
часть Туринского отдела внутренних дел поступило 
сообщение, что в селе Чукреевское в квартире №2 частного 
дома №3 по улице Новая вспыхнул сильный пожар.

На место ЧП выехали огне- питками, в ту ночь дома отсут-
борцы, однако, спасти квартиру 
им не удалось, и восстановлению 
жилище больше не подлежит. 
После тушения пожара сотрудни
ки туринской милиции обнаружи
ли останки четырех детей.

По предварительным дан
ным, огонь мог вспыхнуть из- 
за самодельного нагреватель
ного прибора, больше извест
ного как «козел», а Дети задох
нулись в дыму. Мать этих де
тей, Людмила Уржумцева, зло
употребляющая спиртными на-

ствовала. Всего она воспитыва
ет семерых детей.

Среди погибших - мальчики 
Дима 2000 года рождения и 
Миша 2006 года рождения, де
вочки Настя 2003 года рождения 
и Наташа 2005 года рождения.

Сейчас на месте пожара ра
ботает следственно-оператив
ная группа Туринского РУВД и 
представители прокуратуры.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

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

www.guvdso.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ІГвномЁр’е"
Незаметно пролетел 2007—й. За 

этот год многое удалось сделать, 
многое осталось незаконченным. 
Наступают последние дни декабря. 
В это сказочное, пропитанное аро
матами детства — запахом душистой 
хвои, мандаринов, а главное — на
дежды на исполнение самых завет
ных желаний время самые прагма
тичные пессимисты начинают верить 
в чудеса.

И трижды неправ тот, кто скажет, 
что чудес не бывает. Чудеса совер
шаются там, где их не только вдут, 
но и делают все для того, чтобы они 
произошли. Там, где люди, не жа
лея сил, работают на совершение 
чудес: на то, чтобы восстанавлива
лась историческая память, чтобы не 
были бесславно забыты герои и ста
ратели земли русской, чтобы вете
раны каждый день ощущали нашу 
благодарность и теплоту, чтобы дети 

С Новым 2008 годом!

не были брошены на растерзание 
чуждой культуре, а могли на нашем 
примере учиться любить Родину и 
преумножать свою богатейшую куль
туру.

В канун Нового года можно ска
зать, что у «Уральского Землячества 
в Москве» свершение таких чудес — 
рабочая повестка.

В этом году за свои старания мы 
получили еще одну очень приятную 
благодарность — десятки добрых пи
сем от свердловчан — читателей на
шей газеты, в которой за без малого 
пять лет ее существования как в зер
кале отражается все, что делают на 
благо родной Свердловской области 
и своих земляков московские ураль
цы.

Огромные стопки писем от чита
телей — самый ценный подарок к 
наступающему 2008 году. Отрадно, 
что почти каждое письмо начинает
ся словами: «Здравствуйте дорогая 
редакция!», «Спасибо, что не забы
ваете нас», «Благодарим Вас за вашу 
нелегкую работу, за материалы об 
интереснейших людях», «Желаем ус
пеха славному коллективу Земляче
ства». Это огромная радость, но и 
большая ответственность для всех 
нас. Нам есть чем гордиться, но есть 
и над чем работать в новом году.

В 2007 году Уральскому земляче
ству в Москве исполнилось 15 лет.

Этому событию был посвящен 
первый съезд земляков-уральцев, со
бравший 31 мая в зале «Королевс
кий» 738 делегатов. Участие в рабо
те съезда губернатора Свердловской 
области Э.Э. Росселя стало важным 

событием в жизни московского со
общества уральцев. В докладе Губер
натора была представлена убедитель
ная картина поступательного разви
тия Свердловской области и обозна
чены основные направления сотруд
ничества региональной обществен
ной организации с Правительством 
области.

В работе съезда приняли участие 
председатель Комитета межрегио
нальных связей и национальной по
литики г. Москвы, руководство пре
фектуры Северо-Восточного округа 
г. Москвы, что позволило предмет
но обсудить вопросы сотрудниче
ства, подписать 3-стороннее согла
шение. Делегаты съезда обсудили 
вопрос создания Всемирной органи
зации выходцев с Урала и проведе
ния в Екатеринбурге в 2008 году Все
мирного конгресса уральцев. На 
съезде была поддержана идея Женс

кого клуба о консолидации женско
го движения в России и создание 
женского журнала «Мы - женщины» 
как инструмента консолидации.

Съезд уральцев, как высший 
орган земляческой организации, 
принял программу действий:

- укреплять взаимодействие Зем
лячества и Правительства Свердлов
ской области с Северо-Восточным 
административным округом Моск
вы;

- добиваться создания в Москве 
культурно-делового центра Сверд
ловской области;

- поддерживать инициативу клу
бов о создании информационно-из
дательского центра Землячества, осу
ществить обновленное издание сбор
ника «Уральцы в Москве» и сбор
ника по итогам литературного кон
курса «Мой Урал»;

- готовить проведение очередной 
Ассамблеи Международного Деми
довского Фонда во Флоренци.

Подготовка к съезду придала оп
ределенный импульс всей работе в 
течение прошедшего года. Так съез
ду была посвящена большая выстав
ка картин уральских художников, со
бранная маститым московским гале
ристом, членом «Уральского земля
чества» Л.С.Шишкиным. Прекрас
ный каталог, выпущенный к съезду, 
только частично передает прелесть 
и удивительное обаяние уральской 
природы и ее тружеников. После 
съезда все клубы имели возможность 
собраться непосредственно в галерее 
Шишкина.

Решению главной уставной зада

чи землячества — формированию по
ложительного образа Свердловской 
области способствовали выставка и 
конкурс «Мой Урал», объявленный 
Землячеством. Мы завершили кон
курс в 2007 году, назвали победите
лей.

К сожалению, отсутствие средств 
задержало своевременное вручение 
наград. В настоящее время согласо
ван порядок и сроки вручения дип
ломов и премий: 9 января состоится 
вручение в Екатеринбурге в редак
ции “Областной газеты”, 15 января 
-в Москве, в представительстве гу
бернатора Свердловской области.

2007 год богат памятными дата
ми. В ноябре вышел 50 номер на
шей газеты «Уральское землячество» 
в Москве приложение к “Областной 
газете”. Газета за это время стала на
стоящим мостом, соединяющим 
Москву и Свердловскую область, 

организатором многих совместных 
дел: викторины, конкурсы для детей 
и ветеранов, сотни интересных ин
тервью уникальных людей.

Много добрых публикаций, по
священных Свердловской области и 
Землячеству, подготовил шеф-редак
тор Русского журнала Владимир 
Долматов. Прошедший год еще раз 
подтвердил жизненность организа
ционной формы Землячества - со
здание клубов, к имеющимся доба
вился еще один Деловой клуб. Клу
бы регулярно проводили свою рабо
ту согласно принятым планам. Все
го в клубах непосредственно рабо
тает 360 человек.

Самым памятным событием для 
членов землячества была поездка в 
Пушкиногорье.

Силами членов клуба ведется вся 
основная работа: осуществляется 
шефская работа в президентском 
полку и штабе армии ПВО в подмос
ковном поселке «Заря», разрабаты
вается программа «Русский ксенон», 
ведется празднование памятных и 
юбилейных дат членов землячества, 
медицинское патронирование вете
ранов войны и труда, оказывается 
организационная и финансовая по
мощь в проведении мероприятий Де
мидовского фонда и т.д.

За этот год состоялось 10 заседа
ний президиума «Уральского земля
чества», из них 4 выездных.

За 2007 год в состав Уральского 
землячества было принято 83 чело
века. 7 раз мы приняли участие в ра
боте рабочей группы и координаци
онного совета землячеств Москвы, 

а также в мероприятиях Землячеств 
донбассовцев, Западно-Сибирского, 
Тульского, Иркутского, Пермского.

План проведения массовых ме
роприятий выполнен полностью. 
Как всегда тепло и радостно прошел 
Рождественский вечер в зале Крем
левский, состоялось заседание моло
дежного клуба, выезд к военнослу
жащим Армии ПВО в поселке 
«Заря». Незабываемую память оста
вили у участников вечера юбиляров 
Н.А. Житеневой, А.Г. Ханданяна, 
уральской поэтессы и друга Земля
чества Любови Ладейщиковой. Пре
красным завершением календаря ос
новных мероприятий стало участие 
уральцев в Демидовской Ассамблее.

Дополнительно мы провели ве
чер-встречу комсомольцев, посвя
щенный 90-летию Уральского ком
сомола.

К сожалению, этим дополнитель- 

ным мероприятием мы не смогли 
компенсировать невыполненные из 
запланированных на 2007 год мероп
риятия — отправку делегации на под
шефную лодку «Верхотурье» для 
празднования Дня моряка - подвод
ника и проведение выставки народ
ного художника России Анатолия 
Зыкова. Причина банальная — не 
нашли средств.

Думается, что новый год необхо
димо начать с устранения этой на
шей недоработки и продолжить шеф
скую работу над экипажем «Верхо
турья». Также необходимо наладить 
взаимодействие с Управлением куль
туры СВАО и совместными усилия
ми провести намеченную выставку 
А.Зыкова.

С уверенностью можем сказать: 
сделано немало. И за всем каждо
дневный труд членов президиума и 
исполнительной дирекции Уральско
го землячества. И это не РЯ-иллю- 
зия, это живая работа с людьми и 
для людей во имя любимого нами 
Урала.

Дорогие свердловчане!
От всего сердца поздравляем вас 

с наступающим Новым годом! 
Здоровья, благополучия вам в 

Новом году. Пусть мир и достаток 
придет в семьи, пусть никогда не 

покидает вас гордость за свою 
страну. Мира и счастья вам 

в Новом Году!

Вице-президент 
Уральского землячества

И.В. КУНЬШИНА.

ГЛАВНОЕ 
В ЖИЗНИ - 

ЛЮБИТЬ 
ЛЮДЕЙ 

К 80-летию 
генерал -майора 

Артема Ханданяна 
Стр.2-3»

ПОДВОДИМ 
ИТОГИ 

КОНКУРСА 
«МОЙ УРАЛ» 

Вручение премий, 
дипломов и чество
вание победителей 

конкурса 
состоится 

9 января 2008 года
Стр.З»

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ВСЕМ МАМАМ 

РОССИИ...
Репортаж 

о праздновании 
Дня матери 

Стр. 4»

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА 

«Лауреаты 
Демидовской 

премии.
Великие люди 

великой страны» 
Стр. 4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

СОБЫТИЕ

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ - ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ
5 декабря исполнилось 80 лет ак

тивному члену Уральского земля
чества Артему Григорьевичу Ханда- 
няну. Он родился далеко от Урала 
в Баку, но всю жизнь считает Урал 
своей второй Родиной. «Этот мо
гучий, богатырский край подарил 
мне верных и умных друзей. Это — 
мой Урал, родная мне земля», — не 
устает повторять Артем Григорье
вич.

Еще до начала Великой Отече
ственной войны семья Ханданянов 
осталась без отца. Жили очень бед
но, тяжело. Матери одной прихо
дилось работать, заботиться о доме 
и детях. Маленький Артем с дет
ства мечтал о военной службе, а 
когда началась война, несколько 
раз порывался убежать доброволь
цем на фронт «громить фашистов», 
но пожалел мать - понимал, что 
они с братом ее единственная на
дежда и опора.

В 1944 году Артем поступает в 
спецшколу ВВС №18 города Ере
вана. Мечта сбылась — на его юно
шеских плечах горят погоны. Про
шло много десятков лет, а он по
чти совсем не изменился. Такие же 
горящие юношеским задором гла
за, добрая улыбка, горячая любовь 
к Родине, особое уважение к воен
ной форме, только погоны другие 
— генеральские.

Еще во время учебы в школе 
ВВС преподаватели заметили осо
бые качества курсанта Ханданяна — 
умение спокойно разъяснить любое 
задание, помочь своим товарищам 
справиться с трудностями — при
родные педагогические навыки. Во 
время учебы в Бакинском пехотном 
училище эти лидерские качества 
только развились. После окончания 
училища Артем Григорьевич сразу 
становится командиром взвода, а 
чуть позже секретарем комсомоль
ской организации батальона, сек
ретарем комитета комсомола пол
ка.

В 1956 году командование на
правляет молодого офицера в Во
енно-политическую академию им. 
В.Ленина. К этому моменту у него 
уже была большая дружная семья: 
красавица жена и двое маленьких 
ребятишек - Григорий и Лиана. А 
через три года «штаб» замполита 
Ханданяна пополнится ещё одной 
«боевой единицей» - супруга Ар
тема Григорьевича, Нина Никола
евна, родила младшую дочь Рузан
ну.

Уже больше полувека они - одна 
семья, исколесили полмира, спра
вили золотую свадьбу, вырастили 
шестерых внуков.

Послужной список Артема Гри
горьевича поистине поражает вооб
ражение. Общая выслуга в Советс
кой Армии - 45 лет, из них кален
дарных - 44 года, в том числе на 
политработе - 40 лет. Генерал-май
ор. Награжден орденами Трудово
го Красного Знамени (1971, 1975), 
Красной Звезды (1972), «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени 
(1977), 14 медалями и 8 наградами 
зарубежных стран. Имеет также 
Почетную грамоту Верховного Со
вета СССР, Грамоты ЦК ВЛКСМ, 
ЦК ЛКСМ Украины, Азербайджа
на, Армении и ряда областей. На
гражден знаком ЦК ВЛКСМ «За во
инскую доблесть», именными на
ручными часами от министра обо
роны СССР (1968). С ноября 2003 
г. академик, профессор Академии 
по проблемам безопасности, оборо
ны и правопорядка. Член Президи
ума Союза ветеранов Войск ПВО 
страны.

ПВО - именно эта аббревиату
ра стала для Артема Григорьевича 
самой близкой и родной. Службе в 
войсках противовоздушной оборо
ны отдана вся жизнь без остатка. 
За плечами Азербайджан и Украи
на, Сирия и Куба, Египет и Урал - 
всего и не перечислишь.

С особым трепетом Артем Гри
горьевич вспоминает голы службы 
в Египте. Долгие годы участие на
ших войск в спецоперации по за
щите воздушного пространства 

Египта в 1970-72 годах было стро
го засекречено. И лишь спустя 
тридцать лет, после выхода в от
ставку, эти воспоминания были 
«легализованы». В 2005 году выш
ла книга о подвиге наших солдат в 
Египте.

Артем Григорьевич любит вспо
минать раскаленные военные буд
ни службы в Египте, как они с то
варищами под палящим солнцем 
выполняли свой интернациональ
ный долг.

«А дело было так, — говорит 
Артем Григорьевич. - В начале 
июня 1967 года Израиль нанес со
крушительный удар по Египту, Си
рии, Иордании и Ливану. Исполь
зуя внезапность и превосходство в 
авиации, при поддержке развед
служб НАТО и США Израилю в так 
называемой «шестидневной войне» 
удалось добиться полной победы. 
Были захвачены полностью терри
тория Палестины, часть Сирии, 
Синайский полуостров. ПВО Егип
та была полностью уничтожена.

К началу 1970-х гг. Израиль на
чал безнаказанно наносить удары с 
воздуха по объектам египетских 
войск, жилым массивам, заводам, 
школам, больницам.

В такой обстановке президент 
Египта А. Насер обратился к руко
водству Советского Союза с 
просьбой прикрыть нашими боевы
ми частями ПВО воздушное про
странство его страны сроком на два 
года. Это время было необходимо 
для подготовки в СССР египетских 
расчетов ЗРК и восстановления раз
рушенной собственной ПВО.

Просьба египетского президен
та была неожиданной и необычной. 
Два дня шло сложное и многопла
новое обсуждение в руководстве 
страны, в заинтересованных ведом

Запись из дневника начальника политотдела дивизии ПВО Арте
ма Ханданяна: «5.00. 26.07.71...Последние дни так остро ощущаю 
тоску по дому, по детям, просто трудно передать. Если бы не было 
работы, комиссий, событий - то, наверное, захандрил бы здорово. 
А так только ночью, когда остаюсь один, тоска сжимает сердце, а 
ведь еще нет и полугода, как уехал из дома. Мы преклоняемся пе
ред нашими женами, которые терпеливо ждали нас с этой команди
ровки, тайком утирали слезы, но для нас в своих письмах находили 
теплые и ласковые слова, поддерживали нас морально, берегли свою 
честь, растили и воспитывали наших детей».

ствах. В итоге было принято реше
ние сформировать специальную ра
кетную дивизию ПВО и направить 
ее в Египет. В целях выполнения 
этого решения правительства МО 
СССР совместно с аппаратом Глав
нокомандующего войсками ПВО 
страны был разработан план под ко
довым названием «Кавказ».

Личный состав специальной ди
визии, набранный из частей и под
разделений ряда объединений ПВО 
страны, не имел представления о 
конкретных целях предстоящей бо
евой задачи и месте назначения. В 
то же время с каждым была прове
дена беседа о его согласии ехать ли 
спецкомандировку. Военнослужа
щие прошли медицинскую комис
сию на предмет годности к службе 
в районах с жарким, сухим клима
том.

Первый состав дивизии воз
главлял генерал-майор А.Г. Смир
нов, начальником штаба был назна
чен полковник В.М. Болтян, на
чальником ПО полковник В.Г. 
Михайлов. Полученные комплексы 
«Печора» предварительно обстреля
ли. В черноморских портах отправ
ки личный состав переодели в граж
данское платье и отобрали докумен
ты. Военнослужащие во время пе
рехода морем находились в трюмах.

В порт назначения - Алексан
дрию - прибыли глубокой ночью. 
Сразу началась разгрузка и пере
краска техники в песчаный цвет. 
Все были переодеты в египетскую 
полевую форму без погон и без зна
ков различия.

Перед дивизией была поставле
на следующая боевая задача: при
крыть столицу страны город Каир, 

морские порты Александрию, Мер- 
са-Матрух, порт Сайд, а также Асу
анскую плотину и ряд объектов 
внутри страны.

С прибытием на позиции нача
лась напряженная, физически тя
желая работа по развертыванию 
техники, приведению ее в боевую 
готовность. Бесконечные трениров
ки по свертыванию и развертыва
нию техники, передислокации на 
запасные и ложные позиции. Они 
проводились днем и ночью до со
стояния, когда человек работает в 
режиме «осмысленного автоматиз
ма».

Союзные нормативы были пе
рекрыты в 2-2,5 раза. При трени
ровках добивались также полной 
взаимозаменяемости. Одновремен
но командиры всех степеней, ин
женерно-технический состав фор
мировали у личного состава мораль
но-психологические качества, вос
питывали у них уверенность в на
дежности и безотказности работы 

техники в пустынных условиях.
Наша смена прибыла в феврале 

1971 г. из холодной, морозной Рос
сии и попала в жару, пустынные 
края, насыщенные скорпионами, 
тарантулами, змеями. В зеленых 
районах было не легче — миллионы 
мух и комаров. Температура возду
ха достигала + 50 градусов Цель
сия, а в боевых кабинах далеко за 
+ 60”С. Особенно нелегко было 
адаптироваться ребятам, приехав
шим из Архангельской армии ПВО, 
которые заняли позиции по при
крытию Асуанской ГЭС. Из - 40’С 
в + 60°С! Перепад температур - 100 
градусов.

Пережили и такое природное 
явление, как «Хамсин», когда пять- 
десять дней дует ветер, который 
поднимает песчаную пыль, забива
ет нос, уши, глаза, дышать букваль
но нечем. Я как-то ехал из Мерсы- 
Матруха в Александрию и испытал 
силу «Хамсина» в пути. Буквально 
в одном метре ничего не видно. 
Пришлось с водителем поочередно 
идти впереди машины, чтобы не 
сбиться с дороги.

Сложной была и эпидемиоло
гическая обстановка. Нил - основ
ной источник воды — был засорен 
различного рода отбросами, фека
лиями, трупами животных. Мест
ную воду без кипячения, хлориро
вания нельзя было пить. К сожале
нию, это правило соблюдалось не 
всеми. Многие наши ребята пере
болели инфекционными заболева
ниями, а один скончался. Даже из 
шести руководителей дивизии (ко
мандир и пять его заместителей) 
четверо переболели, а начальник 
штаба был досрочно откомандиро

ван по болезни.
Сложившаяся обстановка тре

бовала серьезных, продуманных 
действий. Под руководством коман
дира дивизии Ю.М. Бошняка, ко
торый уже имел опыт Вьетнамской 
войны, была проведена научно- 
практическая конференция по про
блемам предстоящих боевых дей
ствий. Она завершилась успешны
ми боевыми стрельбами по учебным 
целям из ЗРК «Шилка» и «Печо
ра».

Действительно позиции боль
шинства дивизионов находились 
именно в таких условиях и не были 
защищены от палящего солнца. 
Техника работала круглосуточно, 
находясь под напряжением. Сроки 
готовности к открытию огня дик
товались подлетным временем 
авиации противника и были мини
мальными - от 30 секунд до 4,5 
минуты.

Зенитно-ракетный дивизион, 
которым командовал самый опыт

ный командир, участник Великой 
Отечественной войны подполков
ник В.М. Толоконников, вместе с 
другими 18 июля 1970 г. находился 
в засаде. В этот день противником 
был организован «звездный» мас
сированный налет на нашу группи
ровку. С разных направлений на 
бреющем полете на дивизион на
бросилось 24 самолета.

Очевидцы вспоминали: «Смот
реть со стороны — страх берет». Тем 
не менее дивизион уничтожил 
один, а затем другой самолет. Зе
нитным комплексом «Шилка» был 
подбит третий. В это время с дру
гого направления были пущены по 
позиции несколько ракет класса 
«воздух-земля», полетели бомбы. 
Весь расчет кабины управления 
вместе с командиром дивизиона 
взрывной волной выбросило из ка
бины и контузило. На стартовой 
позиции рвались бомбы замедлен
ного действия, горела боевая тех
ника. Личный состав самоотвер
женно тушил пожар, эвакуировал 
раненых и убитых.

Последнее сражение между из
раильскими летчиками и советски
ми ракетчиками произошло 3 авгу
ста. В этом бою отличились диви
зионы подполковников К.И. Попо
ва и Н.М. Кутынцева. Они сбили 
три и подбили один самолет про
тивника.

В боях с 30 июня по 3 августа 
1970 г. дивизия сбила 9 и подбила 
3 израильских самолета. При нале
тах авиации было потеряно восемь 
боевых товарищей. После 3 августа 
постоянные налеты на территорию 
Египта прекратились, а через два 
дня Израиль вышел с предложени
ем начать переговоры по заключе
нию перемирия.

За проведенные бои 166 офи
церов, сержантов и солдат дивизии 
были награждены орденами и ме
далями СССР, подполковникам 
К.И. Попову и Н.М. Кутынцеву 
было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. Многие получили 
египетские государственные награ
ды. Позже, по завершении миссии 
в ближневосточном конфликте, еще 

более ста воинов дивизии были удо
стоены наград СССР и АРЕ.

Однако обстановка продолжала 
оставаться напряженной, непредс
казуемой. Документ о полном пре
кращении огня не был подписан, 
из чего следовала необходимость 
продолжения присутствия советс
кой ракетной дивизии ПВО в реги
оне. Было принято решение о фор
мировании нового, второго соста
ва дивизии, который в две очереди 
сменил первый. В командование 
дивизией вступил полковник Ю.М. 
Бошняк, начальником штаба был 
назначен полковник А.Р. Белый. К 
тому времени я, в звании полков
ника, был назначен начальником 
ПО.

Задача дивизии оставалась пре
жней — быть в постоянной боевой 
готовности с теми же минимальны
ми сроками к открытию огня, не 
допустить безнаказанных полетов 
авиации противника.

Мы должны были в кратчайшие 
сроки освоить театр боевых дей
ствий, добиться слаженности рас
четов, довести их знания, мастер
ство по выполнению боевых нор
мативов до уровня «обстрелянных» 
расчетов первой смены, перенять их 
опыт ведения боевых действий. 
Вместе с тем, было ясно, что про
тивник усложнит свои действия, 
изменит тактику, систему налетов, 
будет активней применять помехи 
и т.п. Следовательно, нам придет
ся воевать в более сложных усло
виях.

Работали на пределе физичес
ких сил, но жалоб не было, все по
нимали необходимость такого рит
ма боевой учебы. Большую пользу 
оказали офицеры, сержанты и сол
даты из первого состава дивизии. 
К 1 марта 1971 г. дивизия в новом 
составе была признана комиссией 
ГВС полностью боеготовой, спо
собной успешно вести боевые дей
ствия.

Мы находились на территории 
Египта почти полтора года, но бо
евых действий не вели. Однако 
наше присутствие в регионе и вы
сокая боевая готовность частей — 
что было хорошо известно против
нику - сдерживало его от каких- 
либо нарушений воздушного про
странства Египта.

Между тем отсутствие боевых 
действий отрицательно влияло на 
настроение военнослужащих, вызы
вало у них непонимание: зачем на
ходиться вдали от родины в этих тя
желых пустынных условиях, если 
нет войны. К тому же дивизия была 
на 85 процентов укомплектована 
личным составом в возрасте до 30 
лет, который имел книжное пред
ставление о войне. Младшие офи
церы не имели достаточного опы
та, да и теоретических знаний, в 
педагогике и психологии. А жизнь, 
обстановка потребовала от них за
ниматься этими проблемами по
вседневно.

Весь личный состав, в том чис
ле и офицеры, жили в тяжелых бы
товых условиях. Как правило, рас
полагались в казематах, вырытых в 
голой пустыне, с низкими потол
ками и каким-то тяжелым искус
ственным воздухом, создаваемым 
кондиционерами. Стартовые расче
ты жили непосредственно на пози
ции «в мальгах» (обычная землян
ка). А рядом, в городах воюющего 
Египта, по ночам сверкали неоно
вые огни, в кафе и ночных клубах 
веселилась молодежь из зажиточ
ных семей. Как это объяснить сол
датам, да и офицерам, несущим 
круглосуточное боевое дежурство?

У людей обострился интерес к 
политической обстановке в мире в 
целом, и особенно на Ближнем Во
стоке. Политические занятия ста
ли более интересными. На них шла 
дискуссия, обмен мнениями, воз
никали споры, вопросы. Не все по
нимали необходимость нашего при
сутствия в данном регионе. Перво
степенной нашей задачей было 
разъяснение, доведение до созна- 

(Окончание на 3-й стр.).
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ния каждого воина миролюбивого 
характера политики нашего госу
дарства, понимания ими целей и ха
рактера противоборствующих сто
рон.

В решении этих проблем не
оценимую помощь нам оказали ра
ботники советского посольства: 
чрезвычайный и полномочный по
сол СССР в АРЕ В.М. Виноградов, 
секретарь объединенного парткома 
М.А. Орлов, сотрудники посольства 
П.С. Акопов, В.М. Синельников, 
В.Л. Кучин. Практиковали мы 
встречи с офицерами и генералами 
ГВС, с советскими специалистами, 
работавшими в арабских частях и 
подразделениях.

Главный упор в воспитательной 
работе мы делали на ведущих спе
циалистов, с которыми организовы
вали конкретную индивидуальную 
работу, проводили викторины, кон
курсы лучшего из них. В кратчай
шие сроки вновь прибывшие вои
ны освоили «секреты» по сокраще
нию нормативов, по уходу за тех
никой в пустынной обстановке. 
Каждый понимал: недоработки, 
промашки в учебе могут стоить 
жизни в бою.

Почти круглосуточное обще
ние, многочасовая совместная бое
вая работа, одинаковые бытовые ус
ловия, форма одежды, питание, по
нимание коллективной ответствен
ности в предстоящих боях сблизи
ло духовно офицеров и военнослу
жащих срочной службы, изменило 
их взаимоотношения.

Используя опыт участников Ве
ликой Отечественной войны, вои
нов, прошедших Корею, Вьетнам, 
офицеров из первой смены, да и 
реальную обстановку, насыщенную 
постоянной опасностью нападения 
противника, минимальные сроки 
готовности, нам удалось сравни
тельно быстро преодолеть у лично
го состава психологический барьер 
мирного времени. Люди вжились в 
боевую обстановку, стали мыслить 
и действовать в соответствии с этим 
обстоятельством.

Рядовой Ю.И. Кучеревский вы
разил свое отношение к происхо
дящему в стихах:

«Ведь я пришел сюда не как турист: 
На сфинкса посмотреть, на пирамиды, 
А чтобы пальмы выпрямили лист 
И чтобы люди разогнули спины...».

Многие вчерашние школьники, 
студенты и курсанты, впервые на 
длительное время были оторваны от 
дома, от своих родных и близких. 
Все очень скучали по Родине. 
Жизнь родила новые, интересные 
и результативные формы военно- 
патриотического воспитания, люб
ви к Родине. По инициативе ком
сомольских организаций были со
зданы молодежные патриотические 
клубы «Родина», проводились «Уро
ки мужества», тематические вечера 
о достижениях союзных республик, 
викторины о лучшем знании род
ного края, о преемственности по
колений.

Проводились читательские кон
ференции. Выпускались радио- и 
светогазеты. Позывным клуба ста
ла песня «С чего начинается Роди
на?». В ленинской комнате находи
лась специальная тетрадь, куда каж
дый воин мог записать свои мыс
ли. Записи были разные: и корот
кие, всего в одно предложение, и 
стихами, но главное — все они были 
сделаны от души. В них говорилось 
о любви к Родине, о готовности ее 
беречь и защищать..

Были в этой командировке и не
простые психологические момен
ты. 8 мая 1972 г. при отправке рей
сового самолета группу наших во
еннослужащих заставили прохо
дить таможенный досмотр, что 
обычно не делалось. Поскольку 
личный состав срочной службы 
получал в Египте приличное де
нежное содержание, то многие в 
подарок родным, своим девушкам 
приобретали золотые кольца, се
режки, кулоны. Естественно, при 
досмотре почти у всех нашли зо
лотые изделия. Рейсовый самолет 
был задержан.

Нас обвинили в вывозе египет
ского золота, хотя никакого запре
та на его приобретение не было. 

После разбирательства золото вер
нули владельцам, и они благополуч
но улетели. Остался горький оса
док, и мы перестали посещать юве
лирные магазины и покупать золо
тые изделия. Сложная обстановка 
в регионе, негативное отношение 
руководства страны к нашему пре
быванию в Египте вызывало непо
нимание и недовольство личного 
состава дивизии. Многие задавали 
вопрос: «Почему мы оказываем по
мощь Египту, который поддержи
вает реакционный режим в Суда
не, где повесили и расстреляли ру
ководство компартии, профсоюз
ных лидеров, сотни прогрессивных 
деятелей этой страны?».

Появились настроения, что нам 
пора отсюда уезжать, что войны не 
будет, а сидеть в пустыне надоело. 
Этим настроениям способствовала 
ставшая монотонной, однообразной 
повседневная жизнь, длительное 
пребывание в тяжелых климатичес
ких условиях, ностальгия по род
ным краям.

Чтобы подобные настроения не 
расслабляли людей, мы пришли к 
выводу, что надо оживить ритм на
шей жизни, сделать ее более раз
нообразной, интересной, улучшить 

культурно-массовую и спортивную 
работу. Был издан приказ о созда
нии коллективов художественной 
самодеятельности в каждом подраз
делении. Установили сроки смот
ров в бригадах, назначили дату ди
визионного смотра. В итоге была 
создана компактная сборная груп
па, которая потом по графику объе
хала с концертами все подразделе
ния. Помимо этого, по просьбе по
сольства СССР были даны концер
ты в советских гражданских коллек
тивах газовиков, нефтяников, энер
гетиков и других.

Выступали наши ребята и пе
ред советскими моряками Среди
земноморской эскадры, в самом по
сольстве, в Доме культуры советс
ко-арабской дружбы, в офисе ГВС. 
Стало правилом завершать все 
крупные мероприятия — партакти
вы, сборы, совещания - концертом 
художественной самодеятельности.

Оживились спортивные сорев
нования. Стали регулярно прово
дить состязания на первенство бри
гад, а в заключение провели трех
дневную спартакиаду дивизии по 
одиннадцати видам спорта.

В каждую смену организовыва
ли экскурсию в Александрию, где 
посещали исторические места, му
зеи, просто любовались городом. 
Срок отдыха составлял одну неде
лю. Нам удалось через профилак
торий пропустить почти всех офи
церов и сверхсрочнослужащих, от
личников, лучших специалистов. 
Для срочной службы отдых в про
филактории стал одной из форм 
поощрения.

Целенаправленно египтяне про
должали создавать инциденты, ис
кали благовидный предлог, чтобы 
отправить дивизию обратно. Так 
потом и получилось. В начале июня 
1972 г. нас сменила третья смена 
(командир генерал-майор Н.Н. Ры- 
тов), но уже в августе арабская сто
рона внезапно потребовала их вы
вода. Позже, по инициативе А. Са
дата, вообще было прекращено дей
ствие советско-египетского догово
ра о дружбе и сотрудничестве. Но 
мы выполнили свой интернацио

нальный долг до конца. Не подве
ли родную страну, и я с большой 
теплотой вспоминаю о тех, с кем 
пришлось работать в Египте, наших 
командиров и рядовых. Прошли 
годы, изменилась политическая об
становка в мире, в нашей стране. 
К сожалению, с распадом Советс
кого Союза мои бывшие товарищи 
оказались в разных государствах, но 
уверен, что верность интернацио
нализму, преданность Родине, 
дружба, рожденная в песках Саха
ры, навечно останутся в наших сер
дцах».

Артем Григорьевич и сегодня, 
уйдя в отставку, продолжает зани
маться воспитательной работой с 
молодежью. Он часто говорит: «Так 
сложилась жизнь — я стал полит
работником и отдал своей профес
сии 40 лет жизни. Я люблю свое 
дело всей душой, ведь воспитание 
офицеров непростое, но очень важ
ное и благодарное занятие. На тво
их глазах угловатые мальчишки 
превращаются в настоящих воинов 
— исполненных благородства, пре
данных Родине, полных достоин
ства и чести мужчин».

Своего наставника с нетерпени
ем ждут новобранцы, призванные 

в дивизию штаба ПВО в поселке 
Заря. Генерал-майор Ханданян 
вместе с Генеральским клубом 
Уральского землячества проверит, 
как и чем кормят рядовых, посмот
рит, в каких условиях несут служ
бу ребята, и, конечно, расскажет 
увлекательные и поучительные ис
тории о своей многолетней служ
бе Родине.

Казалось бы, времена совсем 
другие, а глаза мальчишек загора
ются неподдельным интересом, со
причастностью общему делу, гор
дому званию воина ПВО — воина 
воздушного щита России. Смот
ришь на них и веришь — эти не опо
зорят своего генерала, будут воп
лощать в жизнь его жизненное кре
до: «Главное в жизни - любить 
людей, быть порядочным и доб
рым».

Поздравляя Артема Григорьеви
ча с юбилеем, президент Уральс
кого землячества Владимир Ме
лентьев отметил: «Вы настоящий 
политработник, о чем бы вы ни го
ворили, пропускали через себя, 
свое сердце, считая главным аргу
ментом в воспитании свои соб
ственные поступки. Вы и сегодня 
— один из самых активных членов 
Уральского землячества в Москве. 
Спасибо вам за внимание и заботу 
к военнослужащим штаба армии 
ПВО, призванным из Свердловс
кой области, за те бесценные бе
седы, которые вы провели с сол
датами Президентского полка, за 
вашу доброту и теплоту ко всем 
уральцам».

Редакция «УЗ» от всего сердца 
поздравляет Артема Григорьевича с 
юбилеем, желает ему здоровья и не
иссякаемой силы духа и очень на
деется, что не только его воспоми
нания о Египте, но и другие инте
ресные армейские истории появят
ся в скором времени на страницах 
нашей газеты.

В материале использованы 
фрагменты книги 

«ВОЙСКА ПВО СТРАНЫ:
ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ...»

ВНИМАНИЕ, ПОБЕДИТЕЛИ!
ПОДВОДИМ ИТОГИ 

КОНКУРСА «МОЙ УРАЛ»

ГЛ.
Дорогие читатели! Подведены 

итоги конкурса «МОЙ УРАЛ». 
Оценку работ производило 
жюри, в состав которого вошли: 
председатель жюри, писатель Лев 
Анненский, шеф-редактор Рус
ского журнала, президент пресс- 
клуба землячества Владимир 
Долматов, президент Уральско
го землячества Владимир Мелен
тьев, директор издательства 
«Классика» Владимир Кузин, от
ветственный секретарь Между
народного Демидовского фонда 
Нина Григорьевна Демидова, ис
полнительный директор конкур
са «Мой Урал», член творческой 
группы землячества Наталия 
Меньшикова.

Так как уровень работ, пред
ставленных на конкурс и выдви
нутых к награждению, оказался 
примерно одинаковым и безус
ловного лидера определить не 
представлялось возможным, по 
итогам конкурса принято реше
ние: не присуждать І-го места.

В связи с этим премиальный 
фонд за I место в размере семи
десяти тысяч рублей был расфор
мирован на 15 поощрительных 
премий в размере пяти тысяч 

рублей. Поощрительные премии 
с вручением диплома лауреата 
конкурса присуждаются следую
щим авторам:
- Сергею Арчибасову, «Дед» 
(Москва);
- Александру Никишову, «Душа- 
камень» (Краснотурьинск, Свер
дловская область);
- Владиславу Эннсу, «Большие 
беды малых рек» (Ирбит, Свер
дловская область);
- Королёву, «Жё тэм, мон шер» 
(Москва);
- Владимиру Сутырину, «При
пасть к Оленьему ручью» (Ека
теринбург);
- Геннадию Семёнову, «Юность 
моя - Урал» (Москва);
- Александру Папченко, «Город- 
подросток» (Екатеринбург);
- Евгении Швыркаловой, «Мой 
Красноуральск» (Свердловская
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область);
- Дмитрию Шеварову, «Один та
кой на свете» (Москва);
- Юрию Изюмову, «Mente et 
malleo» (Екатеринбург);
- Ивану Мосину, «Мой малень
кий Урал» (Санкт-Петербург);
- Нелли Житенёвой, «Урал — моя 
судьба» (Москва).

А также Анатолию Таланце- 
ву, «Фарт — дар Богов» (Екате
ринбург), Георгию Зайцеву, «Го
род мой — любовь моя» (Екате
ринбург), Михаилу Сидорову, 
«Урал: экологические этюды» 
(Екатеринбург). Их проникно
венные работы вошли в список 
лучших произведений, прислан
ных на конкурс. Но жизнь не
умолима, и сегодня, когда при
шло время подводить итоги мы 
вынуждены чествовать некото
рых авторов - патриотов родно
го края — посмертно.

II место с вручением дипло
ма победителя конкурса и пре
мии в размере пятидесяти тысяч 
рублей было решено присудить 
работе Александра Шатрабаева 
«Имена» (Екатеринбург). III ме
сто с вручением диплома побе
дителя конкурса и премии в раз

мере тридцати тысяч рублей при
судить работе Александра Арцы
башева «Запоздалый концерт» 
(Москва).

Дорогие наши читатели- 
свердловчане!

Вручение премий, дипломов 
и чествование победителей 

конкурса состоится 
9 января 2008 года 

в Екатеринбурге в редакции 
«Областной газеты» 

по адресу: ул.Малышева, 
дом 101. 

Начало в 14.00.
Дополнительную информацию 

о проведении 
торжественной церемонии 
награждения можно узнать 

по телефонам в Москве 
(495)291-90-74, 
(495)721-68-45



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ СД
ЖЕНСКИЙ КЛУБ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ МАМАМ РОССИИ...
Мама, мама, мамочка! Задумыва

лись ли вы когда-нибудь, сколько раз 
за свою жизнь мы произнесли это ко
роткое знакомое каждому человеку сло
во? Трудно сосчитать.

Помнишь, как в три с небольшим 
ты впервые полез на чердак с сосед
скими ребятишками, чтобы «лететь в 
космос», и попал в «серьезную* исто
рию. Помнишь их смех и крики — эй, 
малец, голова на месте?! Пыльные по
рванные штанишки, чумазое, в серых 
подтеках слез лицо, и шишка на лбу 
такого устрашающего размера, что ка
залось — это свидетельство твоей не
уклюжести и слабости останется с то
бой навсегда.

Наверно, тогда впервые, в минуту 
боли, страха и отчаяния ты не просто 
позвал маму на помощь — нет — ты 
выкрикнул «мама» как единственное на 
свете заклинание, способное сохранить 
твою жизнь.

Мама, мама, мамочка!
Сработало! Ты упал с пятиметро

вой высоты, но на лбу всего лишь шиш
ка, и дырка на штанах почти не видна 
— целы руки и ноги, вернулось дыха
ние - ничего страшного не случилось!

И вот ты на залитой солнцем тер
расе, чисто вымытый и блестящий, 
словно целлулоидная кукла, все вок
руг наполнено запахом камфары и уди
вительным спокойствием - где-то ря

дом, на кухне, сердито ворчит мама - 
куда ж тебя все несет, бесененок!

Мама, мамочка, мама! Прости.
Прости. Мы давно не виделись. 

Все верчусь, как белка в колесе - ра
бота, дом и снова работа. И вроде до
стиг многого, есть семья, любимое 
дело, полезные связи, но - останов
люсь на секунду, задумаюсь — и ста
новится страшно, больно, как тогда в 
далеком детстве - ведь «в космос ле
тел», а до сих пор на земле — устав
ший, измотанный, разбитый. Куда спе
шу? Зачем?

Мама, мама, мамочка!
Помогло! Снова сработало! Я по

мню, ты всегда говорила — кровиночка 

ты моя, знай, живут не «зачем», а «для 
кого».

Я часто думаю — как ты спасаешь 
меня, стоит мне лишь позвать тебя? 
Сейчас ты далеко, очень далеко, но 
всякий раз волшебным образом отво
дишь беду. Наверно, потому, что мама 
— это любовь, а любовь — это Бог. Зна
чит, ты и есть высшая сила, способ
ная изменить мир, сделать его добрее, 
мудрее, справедливее. Как? Да очень 
просто! Ты выше наград, славы, при
знания. Тебе чужды тщеславие, агрес
сия, затаенная злоба, ведь у тебя есть 
главное в жизни - я — «бесененок с 
шишкой на лбу* — твоя сила и сла
бость, твое счастье и постоянная тре

вога, твоя любовь и твоя жизнь.
В России как-то плохо прижива

ются новые праздники. Упрямо на
род празднует по очереди свои род
ные: языческие, православные, ком
мунистические, побаиваясь спущен
ных «сверху».

Но этот праздник особый. Его не 
«назначили», он долго зрел, был ну
жен, жизненно необходим и вот, на
конец, обрел статус государственно
го.

Во многих странах мира отмечают 
День матери, правда, в разное время. 
В этот день чествуются только мате
ри и беременные женщины, а не все 
представительницы слабого пола, как 
8 Марта. Традиция празднования Дня 
матери берет начало еще в женских 
мистериях древнего Рима, предназна
ченных для почитания Великой Ма
тери - богини, матери всех богов. 
Также известно, что в Англии XV века 
отмечалось так называемое «Мате
ринское воскресенье». В Соединен
ных Штатах Америки День матери от
метили впервые в 1872 году по ини
циативе Джулии Уард Хоу, но по 
смыслу это был скорее День мира. В 
1914 году президент Вудро Вильсон 
сделал этот праздник официальным.

День матери отмечают также 
Мальта, Дания, Финляндия, Герма
ния, Италия, Турция, Австралия, 
Япония, Бельгия, Украина, Эстония.

Наша страна обязана этим празд
ником уральцу Борису Николаевичу 
Ельцину. Именно на основании Ука
за Президента РФ в 1998 году появил
ся этот долгожданный праздник. Со
гласно замыслу в этот день должны 
были поздравлять женщин, добив
шихся успехов в воспитании детей, 
многодетных мам и матерей-одино
чек. Но традиционным праздник не 
стал. Слишком тяжело жилось мате
рям в то время.

Сегодня, когда государство стало 
уделять больше внимания проблемам 
материнства и детства, проблемам со
хранения и преумножения человечес
кого капитала России, женщина-мать 
постепенно превращается из объекта 
оказания посильной помощи в глав
ное действующее лицо, играющее 
ключевую роль в процессе позитив
ного развития страны.

Мама - главное слово в жизни 
каждого человека. Только к словам 
матери прислушиваются любые дети 
— матерые коррупционеры, растаски

вающие Родину по личным особня
кам, погрязшая в гонке за миллион
ными состояниями и потребительс
ким раем молодежь, малыши, отрав
ленные ядом криминала, пошлости 
и разврата, льющихся в дома с теле
экранов.

Только она способна реально по
влиять на положение дел, изменить 
парадигму существования страны — 
родить, вырастить и воспитать чело
века новой генерации - умного, бла
годарного, щедрого душой граждани
на России.

2008 год объявлен в России Годом 
семьи. Накануне этого Женский клуб 
Уральского землячества, в активном 
сотрудничестве с Комитетом по кон
солидации женского движения в Рос
сии, провел праздничное заседание, 
приуроченное к этому святому праз
днику - Дню матери.

Двадцать пять женщин собрались 
вместе, чтобы поклониться своим ма
терям, поздравить друг друга, обсу
дить насущные проблемы, поставить 
задачи.

Президент Женского клуба Нелли 
Житенева, открывая заседание клуба, 
отметила: «Этот праздник состоит из 
старых фотокарточек, писем, празд
ничных открыток — всего того, что 
связано с детством, с памятью о ро
дительском доме, о маме. Само его 
название раскрывает его суть: мате
ринская ласка — душевная потреб
ность каждого из нас».

Ее слова и воспоминания собрав
шихся сопровождали песни о маме, 
специально собранные Верой Серге
евной Школьник. Эта музыка напол
нила всех нежностью, на глазах у 
женщин появились слезы.

Мать — это не только нежность, 
ласка, но и забота о детях, о стране, 
о будущем, во всех ее проявлениях. 
Мать — это активная жизненная по
зиция, постоянная работа во имя бла
гополучия детей. Об этом говорила 
вице-президент землячества, член со
вета Комитета по консолидации жен
ского движении Ирина Вячеславов
на Куньшина: «Тему матери на Ура
ле очень давно начал поднимать свер
дловский скульптор Петр Алексеевич 
Сажин. В Екатеринбурге он известен 
памятниками Комсомолу Урала перед 
Вознесенской церковью и Уральско
му добровольческому танковому кор
пусу. Еще в советское время он заду
мал установить памятник «Матерь че

ловеческая», создал макет этой рабо
ты, но не успел реализовать гранди
озный проект, в котором видел смысл 
своего бытия. Петра Алексеевича нет 
с нами уже три года. Его дочь безус
пешно пытается найти средства и ма
стера. который возьмется воплотить 
памятник в металле».

Женщины приняли решение, что 
в 2008 году совместными усилиями 
добьются появления памятника и со
здания трех его копий, с тем чтобы 
поставить их с четырех сторон света 
от центра России, чтобы матери сто
яли дозором, защищая страну и де
тей от всякого зла.

Было подготовлено официальное 
обращение в совет Комитета по кон
солидации женского движения, об
ластные и федеральные органы вла
сти. Женщин, в их патриотических 
начинаниях, активно поддержал 
президент Генеральского клуба 
Юрий Андреевич Томашев. Старший 
ребенок в многодетной семье, где 
кроме него росли еще три брата и 
три сестры, Юрий Андреевич не по
наслышке знает о тяготах жизни 
матери большого семейства. Как 
трудно ей было, что пришлось пе
режить. Уехав учиться в институт, он 
писал ей письма, делился радостя
ми, проблемами. Но, как любой 
юный, полный сил молодой человек, 
больше времени уделял учебе, бур
ной студенческой жизни. Только 
недавно братья передали ему эти 
письма, бережно сохраненные ма
мой. «Как жалко, что так поздно по
нимаешь, как мало мы уделяем вре
мени мамам». Юрий Андреевич пре
красно поет, и для всех матерей ис
полнил песню Никиты Богословско
го на слова Николая Доризо «По
мнишь, мама?»:

Помнишь, мама моя, 
Как девчонку чужую 
Я привел тебе в дочки, 
Тебя не спросив?
Завершила вечер автор-исполни

тель Флора Вафина. Она исполнила 
под гитару проникновенные песни о 
любви и матери.

Традиция заложена. Отныне День 
матери станет постоянным поводом 
для встреч и воспоминаний. На его 
огонек будут приходить не только 
женщины, а все, кому захочется уюта 
и тепла, ласки и нежности — вечных, 
непреходящих ценностей материнс
кой любви.

ВИКТОРИНА
Подходит к концу долгий интеллек

туальный марафон, посвященный лау
реатам Демидовских премий «Великие 
люди великой страны». Жюри уже при
ступило к работе по отбору победите
лей. Оговоримся сразу - в нашей вик
торине нет проигравших. Все, кто при
нял участие и ответил правильно и раз
вернуто хотя бы на вопрос одного из 
туров, получит историческую книгу с 
дарственной надписью одного из совре
менных лауреатов премии. Для тех же, 
кто рассчитывает побороться за глав
ный приз, наступает горячее время. У 
них остается ровно месяц со дня выхо
да декабрьского номера «УЗ» на то, чтоб 
собраться с силами, ответить на воп
рос последнего, десятого тура виктори
ны и прислать все десять ответов в ре
дакцию. Кто знает — может, на фини
ше к многочисленным постоянным уча
стникам интеллектуальной викторины 
присоединится новичок, который и ста-

ЛИЦЕИСТ
Он был одним из тех светлых маль

чишек, что почти двести лет назад в ав
густе 1811 года пришли учиться в сте
ны Царскосельского лицея. Император 
Александр I лично утвердил список пер
вых воспитанников лицея, названного 
его именем. Среди 28 лицеистов чис
лились: А.Пушкин, Н. Корсаков, В. Кю
хельбекер, С. Ломоносов, А. Горчаков 
и М. Корф.

О последнем, Модесте Корфе, и 
пойдет речь в нашем сегодняшнем рас
сказе.

Личность барона Модеста Андрее
вича Корфа (1880 - 1876), сыгравшего 
не последнюю роль в государственной, 

нет победителем? Ответ на этот вопрос 
мы узнаем совсем скоро.

В своих письмах читатели просят нас 
не останавливаться на достигнутом и 
объявить новую викторину-2008. Мы не 
могли оставить без внимания пожелания 
наших читателей, и в феврале нового года 
на страницах «УЗ» стартует новый ин
теллектуальный марафон. Какую тему мы 
затронем на этот раз? Пусть пока это ос
танется секретом. Одно можно сказать с 
уверенностью — главной задачей, кото
рую мы ставим перед собой, по-прежне
му останется возрождение интереса к ис
тории уникального рода Демидовых, при
влечение к этой интереснейшей теме мо
лодого поколения читателей, школьников 
и студентов. Напоминаем, что имена по
бедителей будут опубликованы в февраль
ском номере «УЗ», а вручение призов пяти 
финалистам состоится по сложившейся 
традиции в преддверии 5 апреля - дня 
рождения Никиты Демидова.

общественной и культурной жизни Рос
сии XIX в., представляет несомненный 
интерес. Он был человеком, осознаю
щим необходимость перемен в стране, 
более того, активным участником про
цесса ее переустройства.

Курляндский дворянин, Модест 
Корф родился в Санкт-Петербурге в 
1800 году и, как уже было сказано, по
пал в первый «призыв» Царскосельско
го лицея. Учился он старательно и при
лежно. Лицей способствовал и станов
лению его мировоззрения. Он прекрас
но вписался в «лицейское братство» и 
всегда старался помогать своим товари
щам.

Юноша, в отличие от многих своих 
однокашников, учился весьма прилеж
но, имел склонность к исторической 
науке.

Много позже Корф напишет в сво
их воспоминаниях: «Многие предметы 
преподавались весьма странно, да и их 
набор был весьма удивителен — исклю
чал углубленное изучение чего-либо». 
Не без греха было также и преподава
ние его любимой истории. Читал этот 
предмет И.П. Шульгин, человек доволь
но известный в свое время, обладавший 
значительным запасом знаний, но силь
но устаревших. Несмотря на это, ему 
удалось вызвать у слушателей любовь 
и вкус к истории. Но Корф, с детства 
расположенный к историческим знани
ям, не любил преподавателя за препод
ношение им совершенно нестройного 
исторического вороха событий и фак
тов, с собственным произвольным рас
пределением на периоды, которое со
вершенно извращало внутреннюю зави
симость и связь между историческими 
событиями. Вот так, с «возбужденным 
историческим аппетитом», молодой ба
рон начал серьезно изучать историю.

С малых лет приученный самостоя
тельно и ответственно работать, юно
ша серьезно и с большою пользою тру
дился в лицее над своим самообразова
нием. На лицейской скамье он не толь
ко прочитал, но даже изучил в подлин
нике «Дух законов» Монтескье, испещ
рив собственный экземпляр этой кни
ги своими заметками. С восторгом была 
прочитана им также и «История циви
лизации в Европе» Гизо. На последнем 
курсе лицея у него были отобраны ин
спектором запрещенные сочинения 
Фейербаха, что также указывает на то, 
что барон Корф много и серьезно чи
тал по всем главнейшим предметам ли
цейского курса. У него рано образова
лась страсть покупать книги на свои 
средства. Во все время пребывания в ли

цее он получал по пяти рублей в месяц 
на извозчиков и перчатки. Предпочи
тая ходить пешком и никогда не наде
вая перчаток, он все свои карманные 
деньги целиком обращал на книги, по
купая последние, ради дешевизны, у бу
кинистов.

Серьезно работая, Корф закончил 
курс лицейского обучения одним из 
первых, получив серебряную медаль «за 
поведение».

Начиная с 1817 года Модест стал де
лать стремительную карьеру в Мини
стерстве юстиции, в комиссии по со
ставлению «Полного собрания законов» 
и «Свода законов». В 1831-м Корф стал 
управляющим делами Комитета мини
стров, в 1834-м - государственным сек
ретарем, доверенным лицом Николая I, 
в 1843-м вошел в число членов Госу
дарственного совета. В 1848-м, когда 
правительство, напуганное революцией 
во Франции, учредило цензурный ко
митет, Корф был одним из трех его чле
нов, а в 1855 - 1856 гг. стал его предсе
дателем. Современники негодовали. 
А.И. Герцен выступил в открытой оп
позиции барону и остальным «прихво
стням Николая I». Герцен писал: «Мо
дест Андреевич на свете всего больше 
любит цензуру». Современники так и 
стали называть Модеста Корфа - «не
дремлющее государево око».

Он не любил дискутировать с дру
зьями о судьбах России, его страстью 
было собирание фактов и систематиза
ция собранного материала. Он был та
лантлив и преуспел в этом своем заня
тии. Доподлинно известно, что, когда 
в 1836 году Пушкин прибегнул к по
мощи Корфа в поисках источников по 
истории Петра Великого, Корф пора
зил его «богатством библиографических 
познаний». Как пояснил сам Корф, это 
связано с его давним намерением «со
ставить полный библиографический 
каталог всех книг, когда-либо изданных 

о России...».
В 1849 году Корф был назначен ди

ректором Императорской публичной 
библиотеки в Петербурге, много сделал 
для ее процветания, в частности при 
нем хранилище пополнилось ценными 
коллекциями книг и рукописей.

Модест Андреевич стал библиогра
фом и историком официозного направ
ления, написав «Восшествие на пре
стол Николая I», и сочиненной для им
ператорской фамилии тайной истории 
«Брауншвейгского семейства».

Он был человеком, осознающим не
обходимость перемен в стране, более 
того — активным участником ее пере
устройства. Радеющим за порядок «про 
свещенным бюрократом».

Благодаря своим заботам «из хаоса 
библиотеки, называвшейся Публичною, 
но в существе представлявшей только 
огромную кладовую без света и без жиз
ни», Корф успел создать такой дом на
уки, который если еще не первый в 
мире по своему богатству, то, конечно, 
первый по своему устройству и особен
но по той либеральности и приветли
вости, с которой принимаются и удов
летворяются многочисленные его посе
тители.

Вопрос X тура викторины «ЛАУРЕ
АТЫ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ. 
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТРА
НЫ»:

Весной 1862 года Санкт-Петербург 
мыслящий был взбудоражен выходом 
новой книги Модеста Корфа, которая 
лишь подтвердила его либеральные 
взгляды и принадлежность к «реакцио
нерам». Однако работа была высоко 
оценена, имела несомненное истори
ческое и культурное значение и была 
удостоена полной Демидовской премии. 
Назовите героя историографической 
книги М.А.Корфа и расскажите о его 
роли в истории России.
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