
2 марта — все на выборы!
Выбираем Президента России, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и /лестную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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■ АКТУАЛЬНО

Для всех 
и каждого 
Ужесточение правил 
дорожного движения с 
нового года приносит не 
только реальные результаты 
по снижению ДТП, но и 
приводит в порядок 
нравственные ценности иных 
водителей.

Один из руководителей пред
приятия Туринска, наказанный 
за непристегнутый ремень безо
пасности, был крайне удивлен и 
возмущен. Слыхана ли такая 
дерзость инспекторов ГИБДД по 
отношению к нему, уважаемому 
начальнику. Этот оштрафован
ный гражданин договорился до 
необходимости составить спи
сок руководителей города и че
рез главу округа передать его на
чальнику ГИБДД. Чтоб тот дал 
распоряжение своим инспекто
рам не беспокоить по мелочам 
уважаемых «отцов» трудовых 
коллективов.

Радикальное предложение 
быстро дошло до всех местных 
участников дорожного движения 
и было воспринято, по меньшей 
мере, с ухмылкой. Давая оценку 
столь «интересному» высказыва
нию, директор одного из местных 
предприятий выразился тоже 
крайне остро: «На дороге-то чем 
он лучше других водителей?!».

Надо признать, раньше со 
стороны стражей дорожного 
движения было некоторое попу
стительство к местным ѴІР-пер- 
сонам. Как правило, им отчасти 
дозволялось ездить с неприс
тегнутыми ремнями безопасно
сти, с некоторым превышением 
скорости, с излишне затониро
ванными стеклами и т.п. А тут 
вдруг на тебе! Даже самих себя 
не милуют. В Туринске поплати
лись за «мелкое» нарушение 
правил даже сотрудники пат
рульно-постовой службы. А од
ного участкового милиции, ос
мелившегося сесть за руль под 
хмельком, довели аж до уволь
нения из органов.

— Мне и моим приятелям та
кой порядок по душе, - сказал 
по этому поводу автолюбитель 
с солидным стажем, пенсионер 
из с. Ленское Анатолий Мото
рин. - Раньше, не скрою, как-то 
унизительно чувствовал себя по 
отношению к тем, кто пренеб
регал «по должности» тем же 
ремнем безопасности, знаками 
ограничения скорости. И сегод
ня еще, замечаешь, некоторые 
«баи» не совсем утихли. Но это 
до поры до времени. Все равно 

, нарвутся на гаишников.
а Этические нормы, нрав

ственные качества участников 
дорожного движения, интенсив
ность которого от года к году 
заметно растет, должны прийти 
в порядок. Не только от просто
го назидания, нравоучения, что 
тоже важно, но и благодаря 
строгости общепринятых пра
вил поведения на дорогах. Пра
вил, предписанных для всех и 
каждого.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

С ТЕКСТОМ отчетного док
лада председателя правитель
ства области Виктора Кокшаро
ва можно познакомиться на 3-й 
странице этого номера «Обла
стной газеты».

Если вы обратили внимание, 
то первым в определении на
правления развития стоит сло
во «социальное». Поэтому, ес
тественно, вторым за предсе
дателем правительства на три
буну конференц-зала Дома 
правительства поднялся пред
седатель областной Федера
ции профсоюзов Андрей Вет- 
лужских. Социальному парт
нерству власти, профсоюзов и 
предпринимателей в нашей об
ласти уделяется серьезное 
внимание на протяжении уже 
многих лет.

Говоря об итогах 2007 года, 
А. Ветлужских отметил один из 
главных, на его взгляд, момен
тов, определяющих социально- 
экономическое развитие всей 
России. 2007-й стал годом ре
формирования системы уста
новления минимальной зарпла
ты. Свердловская область при 
активной позиции губернатора, 
правительства, объединения 
работодателей, поддержке 
партии «Единая Россия» первая 
воспользовалась правом, дан
ным регионам, и 30 августа уже 
было заключено соглашение о 
минимальной зарплате, размер 
которой превысил федераль
ный уровень на 600 рублей.

И сегодня Свердловская об
ласть, подняв с 1 февраля те
кущего года на 14 процентов 
заработную плату бюджетни
кам, опять в тройке лидеров по 
тарифной ставке первого раз
ряда. Средняя заработная пла
та в нашей области - одна из 
самых высоких в стране.

Однако прошло полгода с 
тех пор, как был поднят размер 
минимальной заработной пла
ты, за это время прожиточный 
минимум значительно вырос. И 
на сегодня из 21 региона, уста
новившего вслед за нами свой 
минимум заработной платы, 
Свердловская область по это
му показателю только на 14-м 
месте.

-Одобрен в первом чтении 
проект федерального закона, 
повышающего МРОТ с 1 декаб
ря 2008 года до 4300 рублей, 
исходя из заявления фракции 
партии «Единая Россия» в Го
сударственной Думе, он будет 
окончательно принят уже во 
втором полугодии, - сообщил 
Андрей Ветлужских. - Мы, 
профсоюзы, обращаемся к на
шим социальным партнерам и 
убедительно просим внести в 
региональное соглашение из
менение относительно сроков 
повышения минимальной зара
ботной платы до 3100 рублей 
не с первого июля, а раньше.

Урал не отстает!
Вчера было принято постановление правительства Свердловской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Свердловской области», Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области «Об итогах социально-экономического развития 
Свердловской области в 2007 году и задачах на 2008 год».
Расширенное заседание правительства открыл губернатор Эдуард Россель.

Порадовало выступление 
главы муниципального образо
вания «Слободо-Туринский 
район» Михаила Кошелева.

Во-первых, здесь оптимис
тический демографический по
казатель: рождаемость увели
чилась по сравнению с годом 
2006-м на 3,9 процента, а смер
тность, напротив, уменьшилась 
на 2,6 процента.

Район получил 31 миллион 
рублей государственной под
держки в виде субсидий в 2006 
году и 45 миллионов рублей — 
в 2007-м. Это денежное вли
вание послужило хорошим сти
мулом для развития сельско
хозяйственных предприятий и 
крестьянских хозяйств. Объем 
валовой продукции в действу-

ющих ценах равен 112 милли
онам рублей. К примеру, надои 
молока на фуражную корову 
выросли на 15 процентов по 
сравнению с 2006 годом, уве
личился и среднесуточный 
привес молодняка крупного 
рогатого скота. Производство 
валовой продукции на одного 
занятого в сельскохозяйствен
ном производстве работника 
составило 242 тысячи рублей 
или 121 процент к уровню 2006 
года. В 3,9 раза больше засе
яно озимых, в 3 раза больше 
поднято зяби. Благодаря дей
ствию приоритетного нацио
нального проекта «Развитие 
АПК» обновляется технический 
парк - за последние два года 
закуплено 77 единиц сельско-

хозяйственной техники. А так
же выдано 102 кредита для 
личных подсобных хозяйств 
района на сумму почти 20 мил
лионов рублей.

В обсуждении проекта по
становления «Об итогах соци
ально-экономического разви
тия Свердловской области в 
2007 году и задачах на 2008 
год» приняли участие глава го
родского округа Богданович 
Андрей Быков, председатель 
Уральского банковского сооб
щества Валентина Муранова, 
заместитель председателя 
Уральского отделения Рос
сийской академии наук Вале
рий Чарушин, генеральный 
директор ФКП «Нижнетагиль
ский институт испытания ме

таллов» Валерий Руденко и 
другие участники расширен
ного заседания правительства 
области.

Губернатор Эдуард Россель 
начал свое итоговое выступле
ние обращением к акционерам 
крупных холдингов и компа
ний, таких как «Русал», «Ев- 
разхолдинг», Трубная компа
ния, УГМК: «Я вижу в зале ру
ководителей этих предприя
тий, делающих 52 процента 
физических объемов произ
водства Свердловской облас
ти. В этом заняты огромные 
трудовые коллективы - по 30, 
40, 80 тысяч человек. Но все 
финансы названных холдингов 
и компаний сосредоточены в 
Москве, бюджеты тоже прини
маются там. Мы должны при
глашать сюда тех, кто отвеча
ет за инвестиционные и соци
альные программы этих гиган
тов, чтобы отчитывались с этой 
трибуны».

О важнейшем же событии 
ближайших дней — предстоя
щих 2 марта выборах Прези
дента России — губернатор 
сказал так: «Это история, за
вершение одного и начало но
вого этапа новой эпохи. Это 
редкий случай, когда один че
ловек доказал свою состоя
тельность, поднял Россию, а 
кандидат в президенты, кото
рого мы будем избирать 2 мар
та, соответствует всем требо
ваниям сегодняшнего дня. 
Союз этих двух руководителей 
принесет России колоссальные 
дивиденды. От итогов голосо
вания прямо зависит судьба 
всех присутствующих и не при
сутствующих в этом зале».

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: идёт расши

ренное заседание прави
тельства Свердловской об
ласти.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Торговый центр «Успенский» - гене
ральный директор Леонид Сергеевич 
БАЗЕРОВ.

6 ТЫСЯЧ 384 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для ветера
нов ООО «Агрокомплект» (г.Нижний 
Тагил) - директор Игорь Александро
вич ФЕДОТОВ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ГОУ «Свердловский областной меди
цинский колледж» - директор Ирина 
Анатольевна ЛЕВИНА. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету с марта и до 
конца года.

4 ТЫСЯЧИ 619 РУБЛЕЙ 70 КОПЕ-

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов МУП «Сигнал» 
(г.Серов) - директор Леонид Лео
нидович САЛАМАТОВ. 15 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии. Подписка оформлена через 
почту.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для 
ветеранов Департамент по обеспе
чению деятельности мировых судей 
Свердловской области - директор 
Виктор Иванович СЕМЕНИХИН. 6 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получают 
ветераны (в течение всего 2008 
года) Филиала ЕМУП «ТТУ «Октябрь
ское троллейбусное депо» - дирек
тор Сергей Николаевич НУГАЕВ. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство депо. Подписка оформлена 
через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой 
заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль-

ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов,госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БЕЛЫЙ ДОМ НЕДОВОЛЕН ВЫБОРОМ КУБИНЦЕВ

Соединенные Штаты полагают, что Куба с переходом власти от 
Фиделя Кастро к его брату Раулю изменится незначительно. По 
словам представителя американского Госдепартамента Тома Кей
си, смена главы кубинского государства не приведет к ощутимым 
изменениям в политике Гаваны, передает Associated Press.

19 февраля, в день объявления Ф.Кастро об уходе, Белый дом 
заявил, что не намерен в связи с этим отменять санкции в отноше
нии Кубы. Вместе с тем в воскресенье глава Госдепа США Кондо
лиза Райс призвала кубинцев стать на путь демократических пере
мен. По ее словам, после ухода Ф.Кастро кубинцы должны сами 
стать «хозяевами своей жизни». Президент США Джордж Буш ра
нее не раз заявлял, что уход Ф.Кастро в отставку станет началом 
переходного периода в этой стране, что приведет ее к демократии.

Однако эксперты склонны считать, что с уходом Ф.Кастро из 
власти, Кубу ожидают экономические, но не политические пере
мены. Большинство политологов полагают, что в ближайшие не
сколько месяцев кубинское правительство примет ряд законов, 
направленных на изменение экономического курса страны в сто
рону его либерализации.//РосБизнесКонсалтинг.
ПОЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР СОГЛАСИЛСЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
В СТРАНЕ ПРО США

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддерживает разме
щение на территории страны элементов системы противоракет
ной обороны (ПРО) США, если Вашингтон окажет ей помощь в 
модернизации вооруженных сил. Об этом польский руководитель 
заявил в эфире польского телевидения, передает Associated Press.

«Если противоракетный щит станет дополнительным этапом 
общей модернизации вооруженных сил Польши, так что мы смо
жем чувствовать себя в безопасности, мой ответ - да», - заявил 
Д.Туск на вопрос о своем отношении к размещению ПРО. Накану
не с аналогичным заявлением выступил министр обороны Польши 
Богдан Клич.//РосБизнесКонсалтинг.
БЕЛЬГИЯ ПРИЗНАЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО

Об этом сообщил во вторник официальный представитель 
МИДа страны.По его словам, в воскресенье король бельгийцев 
Альберт Второй подписал соответствующий указ, текст которого 
был ранее согласован с правительством. В ближайшее время МИД 
страны направит официальное уведомление о признании незави
симости Косово руководству края.//ИТАР-ТАСС.
НАВОДНЕНИЯ В ПЕРУ ОСТАВИЛИ БЕЗ КРОВА 
80 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

В результате многодневных проливных дождей в Перу погибли 
14 человек, десятки пропали без вести, сообщает сегодня перуанс
кий Институт гражданской обороны. По его данным, около 80 тыс. 
перуанцев лишились крова в ряде департаментов андской страны. 
Эпицентр стихии пришелся на зону Амазонии, где начавшиеся еще 
в январе проливные дожди вызвали разрушительные наводнения. 
В тропической зоне Укауали на границе с Бразилией объявлено 
чрезвычайное положение после того, как ливни уничтожили свыше 
2 тыс. га плантаций кофе, какао, ананасов.//Известия.ги.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗАКРЫВАЕТ ШКОЛЫ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕГРЕГАЦИИ

Власти Великобритании закроют школы, в которых скопилось 
слишком много учеников из неблагополучных семей, пишет во втор
ник газета The Guardian. Это решение принято для того, чтобы пре
дотвратить сегрегацию и сохранить социальное разнообразие об
щества. Сначала будут закрыты те школы, в которых более полови
ны учеников растет в неблагополучных семьях. Детей рассеят по 
другим учебным заведениям. После дойдет очередь до тех школ, 
где количество неблагополучных учеников достигает трети.

В настоящее время разница в социальном положении учеников 
между разными британскими школами очень велика: где-то доля 
детей, получающих от государства бесплатное питание, достига
ет 50 процентов, а где-то - всего лишь 10. Это связано с тем, что 
родители, принадлежащие к среднему классу, предпочитают за
бирать своих детей из школ, в которых скопилось слишком много 
учеников из неблагополучных семей.//Лента.ги.

в России
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СУБЪЕКТЫ РФ БУДУТ ОХВАЧЕНЫ 
СЕТЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Об этом заявил во вторник глава ЦИК России Владимир Чуров, 
открывая встречу с руководством миссии международного наблю
дения от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств-участ
ников СНГ. По словам Чурова, «объединенная миссия МПА и ис
полкома СНГ будет наблюдать за выборами в 35 регионах». А на
блюдатели МПА СНГ будут работать в 20 субъектах РФ.

Как подчеркнул координатор миссии наблюдателей МПА СНГ Урал 
Мухамеджанов, «весь период избирательной кампании МПА прово
дила анализ по соответствию российского избирательного законо
дательства международным стандартам». По его словам, «российс
кие законы полностью соответствуют международным стандартам». 
В объединенную миссию МПА и исполкома СНГ входят 100 наблюда
телей. Всего же, по данным ЦИК, ожидается приезд на выборы по
рядка 300 международных наблюдателей.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ЗАЯВКИ 
ПОДАЛИ 204 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ

Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства 
общего и профессионального образования. Закончился прием 
документов на конкурсный отбор общеобразовательных учрежде
ний, внедряющих инновационные образовательные программы, в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование». В 
2008 году подали заявки 204 школы Свердловской области, прак
тически столько же, сколько и в прошлом году.Между тем квота 
Среднего Урала на гранты составляет 72 школы. Из общего числа 
подавших заявки 57 учреждений - это сельские и поселковые шко
лы, 147 - городские. Екатеринбург представляют 54 образова
тельных учреждения, Нижний Тагил - 15, Каменск-Уральский - 12, 
Качканар - 8. На реализацию данного направления в Свердловс
кой области из федерального бюджета запланировано выделить 
72 миллиона рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 февраля. 
—

По данным Уралгидрометцентра, 
28 февраля ожидается облачная по
года с прояснениями, осадки преиму

щественно в виде снега, местами сильные. Ветер западный
7-12 м/сек., порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 8... минус 13, на севере до минус 18 градусов, 
днём О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца — в 
7.55, заход - в 18.26, продолжительность дня - 10.31; вос
ход Луны - в 2.54, заход Луны - в 9.06, начало сумерек - в 
7.17, конец сумерек - в 19.05, фаза Луны - полнолуние 21.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от корональной дыры северного 

полушария Солнца может вызвать серьезные геомагнитные 
возмущения 28-29 февраля. Вероятна магнитная буря. Ста
билизируется обстановка к 1 марта. По прогнозу Междуна
родного центра космической погоды в марте 2008 года гео
магнитные возмущения возможны также 8-9, 11-12 и 26-28 
числа.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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Всё о выборах
На ваши вопросы ответит 

председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ

2 марта нынешнего года состоятся выборы Президента Рос
сии. На Среднем Урале в этот же день пройдут выборы депутатов 
областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области, а также глав муниципальных обра
зований и депутатов представительных органов местного самоуп
равления. Это важнейшее политическое событие в жизни россиян 
и жителей Свердловской области.

Нынешние выборы отличаются от прежних своим многообра
зием. До четырех бюллетеней в одни руки! Как в них не запутать
ся?

На выборах голос каждого избирателя - решающий. От нашей 
активности зависит будущее России. К выборам готовятся все, в 
разгаре агитационная кампания. Как ведут агитационную работу 
кандидаты и представители партий в районах и городах, посёлках 
и селах? Какова процедура голосования? Эти и другие вопросы, 
связанные с предстоящими выборами, вы можете задать по 
телефону председателю областной избирательной комис
сии Владимиру Дмитриевичу МОСТОВЩИКОВУ. Он будет го
стем редакции сегодня, 27 февраля, с 14.00 до 16.00.

Ждём ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
8 (343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «Прямой линии».

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ 
ЭДУАРДА РОССЕЛЯ

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Президент России Владимир Путин, поздравляя 
губернатора Свердловской области, отметил, что праздник 
23 февраля не зря считается всенародным.

«Во все времена в России с огромным уважением относились к 
ратному труду, - говорится в поздравительном письме Владими
ра Путина, адресованном Эдуарду Росселю. - Этот праздник у нас 
по праву считается всенародным. Ведь во все времена в России с 
огромным уважением относились к ратному труду. А мощь и слава 
русского оружия - были и остаются неотъемлемой частью Рос
сийского государства.

Сегодня мы отдаём дань памяти многим поколениям защит
ников России. И чествуем тех, кто посвятил свою жизнь и судь
бу нелёгкой воинской службе. Кто и в мирное время служит 
безопасности и процветанию нашей Родины, сохраняя при
верженность высоким идеалам гражданственности и патрио
тизма».

Владимир Путин пожелал Эдуарду Росселю успехов в работе, 
доброго здоровья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 

В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя пришло много поздравлений с Днём защитника 
Отечества.

С 23 февраля губернатора Свердловской области поздравил 
первый заместитель председателя правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

«Этот государственный праздник по праву является символом 
отваги, мужества и патриотизма», - говорится в приветственном 
послании Дмитрия Медведева.

Первый заместитель председателя правительства Российской 
Федерации пожелал Эдуарду Росселю и всем уральцам крепкого 
здоровья и благополучия.

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ - ЭКОЛОГИИ
Эдуард Россель 26 февраля провел рабочую встречу 
с вновь назначенными директорами предприятий 
Свердловской области, входящих в объединенную 
компанию «Русал». Это Олег Буркацкий (Богословский 
алюминиевый завод) и Владимир Филиппов - 
«СУАЛ-Кремний-Урал» (Каменск-Уральский).

Новые руководители проинформировали губернатора о планах 
работы на 2008 год: главное внимание они собираются уделить 
решению экологических проблем.

Эдуард Россель подчеркнул, что заводы, входившие ранее в 
состав СУАЛ-холдинга (с 2007 года - в «Русал»), всегда активно 
участвовали в решении не только производственных, но и соци
альных вопросов, помогали своим ветеранам, молодежи, органам 
местного самоуправления. А Богословский алюминиевый завод 
является одним из лидеров в России в решении социальных воп
росов. Такие традиции ни в коем случае нельзя потерять, подчер
кнул губернатор.

Μ
· значительным

Налоговики Свердловской области подвели итоги работы 
по обеспечению контроля и надзора за соблюдением 
действующего налогового законодательства в 2007 году.

В работе расширенного со
вещания в Управлении ФНС 
России по Свердловской обла
сти приняли участие начальни
ки налоговых инспекций горо
дов и районов области, а также 
представители областного ми
нистерства финансов, прокура
туры, арбитражного суда, ГУВД 
области, областного Управле
ния Федеральной службы безо
пасности, Федеральной службы 
судебных приставов, Федераль
ной таможенной службы, Феде
рального казначейства.

Всего в бюджетную систему 
Российской Федерации, вклю
чая государственные внебюд

жетные фонды, поступило 211 
миллиардов рублей налогов и 
сборов, что на 24% превышает 
объем доходов 2006 года. В фе
деральный бюджет направлено 
больше 59 миллиардов рублей 
налогов и сборов, что на 16% 
больше, чем за предшествую
щий год. Индикативные показа
тели в федеральный бюджет 
выполнены на 109%.

В областной бюджет за от
четный период перечислено бо
лее 81 миллиарда рублей с тем
пами роста 125 процентов.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
21 февраля посетил завод 
«Медсинтез» в городе 
Новоуральске. Во встрече 
с коллективом предприятия 
принял участие руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 
(Росздравнадзор) Николай 
Юргель.

Напомним, завод «Медсин
тез», построенный в 2003 году, 
входит в состав холдинга «Юно
на». На заводе в Новоуральске 
организовано производство ра
створов и медицинских препара
тов, необходимых для жизни лю
дей.

Продукция одного из цехов 
предприятия, где побывали Вик
тор Кокшаров и Николай Юргель,

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

С новосельем, 
банк!

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в конце прошлой недели принял участие 
в пресс-конференции, посвященной открытию в 
Екатеринбурге филиала Банка Сосьете Женераль Восток.

Банк Сосьете Женераль Во
сток (ВБСѴ) основан в Москве 
в 1993 году, это универсальное 
финансово-кредитное учреж
дение, которое предоставляет 
широкий спектр банковских 
продуктов и услуг частным и 
корпоративным клиентам.

Банк Сосьете Женераль Во
сток является дочерней струк
турой группы Сосьете Жене
раль - одной из крупнейших 
финансовых групп в мире, об
служивающей 22,5 миллиона 
клиентов в 77 странах мира.

История Сосьете Женераль 
в России началась в конце XIX 
века. Начиная с 80-х годов XIX 
века он входит в консорциум 
банков, который выпускал во 
Франции знаменитые облига
ции Русского займа. В 1901 году 
в Санкт-Петербурге было от
крыто дочернее предприятие - 
Северный Банк, впоследствии 
преобразованный в Русско- 
Азиатский Банк. До 1917 года 
он являлся одним из наиболее 
динамично развивавшихся фи-

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Пеллеты
вместо угля

Пуск нового необычного производства состоялся на одном 
из предприятий екатеринбургской торгово-промышленной 
фирмы «ЮТ» - Коуровском леспромхозе. Здесь пущен 
мини-завод по изготовлению топливных гранул - пеллетов.

По словам специалистов, 
этот вид топлива уже давно ис
пользуется во многих развитых 
странах, так как его теплоотда
ча почти не уступает каменному 
углю. Плюс ко всему он более 
экологичен, почти не даёт дыма, 
а самое главное - производится 
из отходов производства. А их, 
как известно, на лесоперераба
тывающих предприятиях всегда 
много.

Одного только опила в про
цессе переработки кубометра 
леса получается до пяти процен
тов! А сколько всяких обрезков, 
горбыля? Порой эта цифра до
ходит до 20 процентов. Перера
ботал, допустим, тысячу кубо
метров, из них 200 - отходы. За
частую это богатство пропада
ет, вывозится на свалки. А меж
ду тем это тоже ценное сырье, 
из которого можно получать 
продукцию.

Именно по этому пути и ре
шило пойти руководство фирмы 
«ЮТ» и Коуровского леспромхо
за. И вот не прошло и года, как 
здесь появился цех по изготов
лению доселе невиданных пел- 
летов.

Что характерно, событие это 
совпало здесь сразу с нескольки
ми историческими датами - 100- 
летием Коуровского леспромхоза 
и 15-летием фирмы «ЮТ».

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Лекарства бупем 
пелать сами

- это 16 наименований инфузи
онных растворов, востребован
ных более чем в 25 регионах Рос
сии, от Санкт-Петербурга до Са
халина. Продукция уникальна: 
без ухудшения качества выдер
живает экстремальные нагрузки 
(давление, замораживание), 
вследствие чего может приме
няться для нужд МЧС и Мини
стерства обороны РФ.

На совещании, которое состо
ялось после ознакомления с про
изводством, было сказано, что 

нансовых учреждений и, буду
чи представлен во многих горо
дах России, объединял 14 про
центов всех ресурсов российс
ких коммерческих банков.

Приветствуя открытие 
офиса Банка Сосьете Жене
раль Восток в Екатеринбур
ге, который стал его цент
ральным представитель
ством на Урале, председа
тель правительства Сверд
ловской области Виктор Кок
шаров подчеркнул:

-Приход в Екатеринбург, не
сомненно, очень значимый 
имиджевый шаг. В течение по
следних лет все больше и боль
ше иностранных компаний свя
зывают свой бизнес со Сред
ним Уралом. Мы надеемся на 
успешную деятельность Банка 
Сосьете Женераль Восток и го
товы оказывать всяческое со
действие в его созидательной 
деятельности.

-Уральский регион известен 
на весь мир своим промышлен
ным потенциалом, особенно в

По этому случаю сперва в 
Екатеринбурге, а затем в Коу- 
ровке прошли торжественные 
мероприятия. Поздравить хо
зяев приехало много гостей. 
Среди них - министр торгов
ли, питания и услуг В.Соловь
ёва, управляющий Западным 
управленческим округом 
А.Шабаров, глава Первоураль
ского городского округа 
В.Вольф,начальник отдела ле
сопромышленного комплекса 
министерства промышленнос- 

объем занимаемого предприяти
ем рынка по инфузионным ра
створам в России сегодня со
ставляет 8-9 процентов. Отпуск
ная цена продукции «Медсинте- 
за» ниже рыночной на 12-15 про
центов. Высокое качество ра
створов с учетом низких цен име
ет немаловажное значение. Кро
ме того, процедуру регистрации 
проходят шесть новых инфузион
ных растворов, выпуск которых 
начнется уже в текущем году.

Среди перспективных направ- 

металлургической отрасли. У 
нас уже есть успешный опыт 
финансирования крупных 
предприятий Свердловской 
области, в том числе с привле
чением финансовых ресурсов 
Группы Сосьете Женераль, и 
мы намерены распространить 
этот опыт на весь Уральский 
федеральный округ, - заметил 
президент Банка Сосьете Же
нераль Восток (ВЗѲѴ) Марк- 
Эммануэль Вивес.

В ходе пресс-конференции 
её участники проанализировали 
состояние банковского рынка 
Уральского федерального окру
га, обозначили стратегические 
планы Банка Сосьете Женераль 
Восток в Екатеринбурге, Сверд
ловской области и прилегающих 
регионах, а также схему продви
жения продуктов ВЭѲѴ среди ча
стных и корпоративных клиен
тов, другие вопросы.

В перспективе, помимо 
Свердловской области и Ека
теринбурга, в юрисдикцию фи
лиала ВЭѲѴ в Екатеринбурге 
войдут Тюменская и Омская 
области, а также Пермский 
край. На 2008-2009 годы за
планировано открытие по 
меньшей мере четырех допол
нительных офисов в Екатерин
бурге и одного операционного 
офиса в Тюмени.

Департамент 
информационной политики 
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ти, энергетики и науки А.Мех- 
ренцев.

Кстати, то, что у Коуровско
го леспромхоза настал такой 
юбилей, хозяева фирмы узнали 
во многом случайно, благодаря 
краеведческим изысканиям ди
ректора Уральского союза ле
сопромышленников Г.Гирёва. 
Изучая историю ЛПК области, 
он наткнулся на источники, из 
которых следовало, что ещё в 
начале прошлого века в связи 
со строительством железной 
дороги Пермь-Екатеринбург в 
Коуровке образовано лесопро
мышленное производство. По
зднее, почти через 50 лет, а точ
нее - в мае 1958 года, на его 
базе распоряжением Свердлов
ского совнархоза был образо
ван непосредственно сам лес
промхоз.

-Это здорово, - отметила ге
неральный директор компании 
А.Манекина, - что в Коуровке 
уже вековые традиции лесопро
мышленного производства. Мы 
рады поддерживать их и даль
ше. А для этого развивать про
изводство и социальную сферу 
посёлка, создавать новые рабо
чие места.

Кстати, в Коуровском лес
промхозе в настоящее время 
трудится уже более 100 человек.

Вот и пуск мини-завода также 
потребовал новых специалистов. 
И, разумеется, немалых инвес
тиций. В данном случае это про
ект двух компаний - фирмы «ЮТ» 
и ЗАО «Пеллетное тепло». 

лений по созданию лекарствен
ных средств на базе «Медсинте
за» - освоение новых препара
тов. Данный проект осуществля
ется в соответствии с програм
мой областного правительства на 
2006 - 2010 годы, которая пре
дусматривает разработку и вне
дрение в производство социаль
но значимых лекарственных пре
паратов. Ведутся разработки но
вых отечественных лекарствен
ных средств для дальнейшего их 
внедрения на базе завода.

І^^РАЛЬСКОЕ^ЗНА^

Как рождалась 
сталь

На предприятиях области увеличивается выпуск более 
качественной продукции, которая отличается 
улучшенными потребительскими свойствами. Так, 
Нижнетагильский металлургический комбинат освоил 
выпуск принципиально новых марок стали с повышенными 
требованиями к химическому составу.

Это, к примеру, металл ма
рок X 70 и X 80, который в со
ответствии с международной 
классификацией предназначен 
для выпуска труб большого ди
аметра, используемых при 
прокладке магистральных га
зопроводов высокого давле
ния. Сталь этих марок отли
чается повышенной износос
тойкостью и чистотой структу
ры.

Каждая партия новой про
дукции прошла многоступенча
тый контроль качества. Специ
алисты центральной лаборато
рии НТМК отобрали металли
ческие пробы, обработали их 
на специальных станках, от
шлифовав поверхность до зер
кальной. Стократное увеличе
ние структуры металла с помо
щью высокоточного бинокуляр
ного оптического микроскопа 
«Leica» (Германия) позволило 
определить единичное содер
жание неметаллических вклю
чений. Высокая чистота стали

Технология изготовления 
древесных гранул в принципе не 
так сложна. Сперва с помощью 
специального оборудования все 
древесные отходы превращают
ся в очень мелкий опил. Затем 
по транспортеру он подается в 
специальные камеры, где под 
сильным давлением (15 атмос
фер) формируется в небольшие 
продолговатые гранулы. Фасу
ются они автоматически, в меш
ки. В этой таре и поступают в 
продажу.

-Конечно, они дороже дров, 
- говорит представитель компа
нии «Пеллетное тепло» И.Тюнят- 
кин. - Но и отдача от них выше. 
Тепла больше. Кроме того, при 
использовании современного 
отопительного оборудования 
пеллеты можно сжигать в авто
матическом режиме. Засыпал в 
бункер мешок, включил механи
ческую подачу топлива в топку - 
и пошёл на работу. Процесс бу
дет идти сам собою. Хозяева 
многих загородных коттеджей 
уже отапливают свои дома та
ким образом. Есть у пеллетов и 
другие плюсы. Они почти не 
дают зольности: сгорают в бук
вальном смысле дотла, как по
рох. И не дымят, как те же дрова 
или уголь.

Этой особенностью нового 
топлива тут же заинтересова
лась одна уважаемая гостья - 
директор Коуровской обсерва
тории УрГУ П.Захарова.

-Для нас это очень актуаль
но, - сообщила она. - Помеще
ния обсерватории мы отаплива
ем с помощью своей котельной. 
Для этого используем уголь. Он 
жутко дымит. Иногда дым зас
тилает всё небо над нашими те
лескопами. Из-за этого порой 
мы не можем вести полноцен
ные наблюдения за звёздами и 
Солнцем.

Полина Евгеньевна тут же на
чала прицениваться насчет по
купки нового топлива.

-Ну вот, - смеется Манеки- 
на, - уже и сбыт налаживается!

Конечно, по её словам, про
блема сбыта пеллетов пока су
ществует. Если цех пустить на 
полную мощность, а она - пол
торы тонны пеллетов в час, то 
сложности с реализацией на
верняка возникнут. Но это вре
менные трудности. Для начала 
пеллетами фирма «ЮТ» реши
ла отапливать помещения лес
промхоза и поселка Коуровс- 
кий.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: А.Мехрен- 

цев: «Производство пеллетов 
- дело перспективное»; новое 
топливо из отходов.

Фото автора.

Необходимо отметить, что на 
совещании Президента России с 
членами правительства РФ, ко
торое состоялось 3 декабря 2007 
года, Владимиру Путину было 
доложено: одной из причин не
полного выполнения федераль
ной властью взятых обяза
тельств по обеспечению лекар
ствами отдельных категорий 
россиян стал недостаток отече
ственных препаратов, - из-за 
чего приходится закупать за ру
бежом значительные объемы 
медикаментов. В качестве одной 
из мер, которая бы позволила 
решить эту проблему, Президент 
России назвал развитие отече
ственного производства ле
карств.
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X 70 и X 80 была подтверждена 
и специалистами независимо
го тестингового центра в Чехии.

За последние три года сор
тамент продукции, выпускае
мой НТМК, увеличился на 232 
наименования стали, из них 90 
марок были выплавлены метал
лургами в 2007 году. В зависи
мости от примененных легиру
ющих элементов, сталь облада
ет повышенной стойкостью к 
коррозии, вязкостью, твердо
стью, прочностью и легкостью. 
Освоение новой продукции ста
ло возможным благодаря реа
лизации масштабного проекта 
реконструкции сталеплавиль
ного передела НТМК и совер
шенствованию технологичес
ких процессов. Новые марки 
используются для изготовле
ния трубной заготовки, транс
портного проката, востребова
ны машиностроительными и су
достроительными концернами.

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 

массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населения 
существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов ко Дню Победы (9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп (в том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь подпис
ная цена равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп. х 9 мес.) — в том 
числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 28 февраля 2008 года вносят
ся изменения в тарифный план «Моби GSM (Q)». Всю интересу
ющую вас информацию вы можете получить по телефону (343) 
269-00-00, в офисах компании или на интернет-сайте компании 
по адресу: www.vcc.ru.

■ ИННОВАЦИИ

Монель 
улучшает 
профили

Уральские предприятия 
налаживают производство, 
основанное на инновациях. 
Так, на Каменск-Уральском 
заводе по обработке цветных 
металлов в последнее время 
освоили и наращивают 
выпуск высокотехнологичной 
продукции из бронзы.

В своих выступлениях прези
дент Владимир Путин подчеркива
ет необходимость построения в 
России инновационной экономи
ки. По этому пути и идут метал
лурги из Каменска-Уральского. 
Здесь развивают техническое 
творчество трудящихся. Только в 
прошлом году специально создан
ное бюро по рационализации, 
изобретательству, технической 
информации оформило 6 заявок 
на изобретение и 6 заявок на так 
называемые полезные модели. 
Так, получен патент на полезную 
модель «Коллекторная полоса из 
кадмиевой бронзы», авторами ко
торого являются ведущие специа
листы КУЗОЦМ во главес главным 
инженером Натальей Арсентье
вой.

Эта полезная модель предназ
начена для производства профи
лей, которые затем идут на изго
товление коллекторов электричес
ких машин - тяговых двигателей и 
генераторов магистральных элек
тровозов и тепловозов. Результа
том использования модели стало 
повышение потребительских 
свойств продукции, достижение 
высоких значений точности и твер
дости коллекторных профилей.

И в нынешнем году на заводе 
уже получены два патента на 
изобретения. Оба касаются вы
пуска проволоки из оловянно- 
цинковистой бронзы. Скоро бу
дут получены ещё два патента, 
которые связаны с выпуском из
делий из хромовой бронзы и мед- 
но-серебряного сплава.

Кроме того, на предприятии 
освоено и расширяется произ
водство прутков из прессованной 
бронзы новой марки. В прошлом 
году таких прутков выпущено в 5 
раз больше, чем в 2006-м! Эта 
продукция, изготовляемая по 
международному стандарту и 
имеющая более жесткие требо
вания по допускам и чистоте по
верхности, поставляется на экс
порт в европейские страны.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.vcc.ru
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ

И ЗАДАЧАХ НА 2008 ГОД
Доклад председателя правительства Свердловской области В.А. Кокшарова 

на расширенном заседании правительства Свердловской области 26 февраля 2008 года
Уважаемый Эдуард Эр- 

гартович!
Уважаемые участники за

седания!
Ежегодно мы собираемся в 

этом зале, чтобы оценивать 
итоги работы области за ми
нувший год и определять за
дачи на предстоящий. Вот и 
сегодня мы должны сквозь 
призму целевых установок, 
заданных в выступлениях 
Президента России В.В. Пу
тина на заседании Государ
ственного совета и Первого 
заместителя председателя 
правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
на V Красноярском экономи
ческом форуме, наметить 
программу своих действий на 
2008 год и ближайшую перс
пективу.

В качестве главной руко
водство государства ставит 
задачу достижения каче
ственных изменений жизни 
россиян, экономики и соци
альной сферы страны. Под
черкивается необходимость 
перехода к такой политике 
социального развития, где 
главными объектами явля
ются «не конкретные отрас
ли социальной сферы, а 
каждый гражданин, каждая 
отдельная семья».

«Развитие человека - это 
и основная цель, и необходи
мое условие прогресса совре
менного общества. Это и се
годня, и в долгосрочной пер
спективе наш абсолютный 
национальный приоритет». 
Так определил главные на
правления Президент В.В. Пу
тин.

Должен сказать, в прошед
шем году мы сделали пер
вый шаг к реализации этих ус
тановок. Принята Программа 
демографического развития” 
нашей области на период до 
2025 года, получившая назва
ние «Уральская семья».

В ней, на основе комплекс
ного подхода к решению де
мографических проблем, 
объединены мероприятия по 
развитию здравоохранения, 
образования, социо-куль
турной сферы, региональ
ной семейной политике.

По итогам прошедшего 
года в области родилось 50,3 
тысячи человек, что на 6 про
центов больше уровня 2006 
года. Общая смертность сни
зилась на 4 процента.

В результате, естествен
ная убыль населения сокра
тилась в 2007 году на 6 ты
сяч человек, или почти на 
треть.

Согласно программе, сред
няя продолжительность жиз
ни населения Свердловской 
области должна достигнуть 75 
лет к 2025 году.

Однако Президент России 
поставил более амбициоз
ную задачу - увеличение 
средней продолжительности 
жизни до 75 лет уже в 2020 
году.

Поэтому нам предстоит 
внести значительные кор
рективы и в областную про
грамму, и в программы муни
ципальных образований.

В 2007 году нам удалось 
превысить контрольные па
раметры по уровню жизни и 
доходам населения.

Среднемесячная зара
ботная плата в декабре 2007 
года составила 18,3 тыс. 
рублей, что почти на треть 
выше уровня декабря 2006 
года. Темп роста реальной 
заработной платы составил 
117,3 процента и на 5 про
центных пунктов превысил 
уровень 2006-го.

Повышены размеры вып
лат социально уязвимым 
группам населения: пенсии 
увеличены на 28 процентов, на 
выплату ежемесячного посо
бия гражданам, имеющим де
тей, израсходовано на 40 про
центов больше уровня 2006- 
го. Кроме того, по инициати
ве губернатора пенсионерам, 
многодетным семьям оказа
на социальная помощь в 
виде единовременного по
собия в размере 1000 руб
лей.

О повышении уровня жиз
ни свидетельствуют также и 
темпы развития потребитель
ского рынка, и изменение 

структуры расходов населе
ния.

Оборот розничной тор
говли составил 392,6 млрд, 
рублей, что в фактических це
нах почти на 30 процентов 
выше, чем за год до этого.

Доля продажи непродо
вольственных товаров со
ставила 54,4 процента. Тог
да как в 2000 году она была 
меньше половины.

Интенсивно развивается 
потребительское и ипотечное 
кредитование. Объем креди
тов, выданных физическим 
лицам, составил 110,8 
млрд, рублей, увеличившись 
почти на 75 процентов, а ко
личество ипотечных кредитов, 
выданных в 2007 году, превы
сило 14тысяч, что вполтора 
раза больше, чем в 2006 
году.

Введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площа
дью 1653,1 тыс. кв. метров, 
что на 29 процентов больше, 
чем в 2006-м.

При этом только 28 муни
ципальных образований из 
72 обеспечили плановые по
казатели! У нас есть муници
палитеты, допустившие от
ставание по вводу жилья. В 
первую очередь, это Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск, Заречный. В 
2008 году администрации этих 
муниципальных образований 
должны предпринять карди
нальные меры по исправле
нию ситуации!

Совместными усилиями мы 
должны выйти к решению за
дачи, поставленной руковод
ством страны, - к 2012 году 
обеспечить строительство не 
менее одного квадратного 
метра жилья на человека. 
То ^сть, за четыре года при- 
бавйть'З миллиона кв. м. 
Пример показывают соседи: 
магнитогорцы в прошлом году 
ввели 252 тысячи кв. м., а та- 
гильчане - 77 тысяч. Чувству
ете разницу в подходах?..

Достижения в социальной 
сфере - результат слаженной 
работы по реализации при
оритетных национальных про
ектов и их региональных ком
понентов.

В 2007 году на эти цели 
было выделено около 23 
млрд, рублей, в том числе из 
областного бюджета - более 
18 млрд.

Еще более 1 млрд.рублей 
из бюджета области было на
правлено на реализацию ре
гиональных компонентов в 
сфере культуры и спорта.

За этими цифрами стоят 
реальные показатели уве
личения заработной платы 
работников здравоохранения 
и образования, выплаты 
грантов дошкольным образо
вательным учреждениям, дет
ско-юношеским спортивным 
школам, культурно-досуговым 
учреждениям, обновления 
материально-технической 
базы школ, детских садов, 
библиотек, больниц, станций 
скорой медицинской помощи.

Для того чтобы в 2008 году 
реализация приоритетных на
циональных проектов была не 
менее успешной, наши про
фильные министерства долж
ны завершить работу по 
заключению соглашений с 
федеральными органами вла
сти и соглашений с админис
трациями муниципальных об
разований. Одновременно 
нужно начинать работу по 
формированию государствен
ных программ на базе приори
тетных национальных проек
тов, которые должны стать ос
новой новой социальной по
литики в Свердловской обла
сти.

Достигнутые показатели во 
многом обусловлены соци
альной направленностью бюд
жета нашей области. Напом
ню, в 2007 году мы трижды 
увеличивали доходную 
часть консолидированного 
бюджета области, которая в 
итоге составила 128,4 млрд, 
рублей против первоначаль
ных 99,3 млрд, рублей.

Доходная часть бюджетов 
муниципальных образова
ний исполнена на 108 про
центов к прогнозному объе
му доходов и составила 57,3 
млрд, рублей. Наиболее вы

сокие показатели по соб
ственным доходам достигну
ты в Верхнем Дуброво, Лес
ном, Верхней Туре, Кировг- 
радском и Березовском го
родских округах.

Всё это позволило напра
вить на развитие социальной 
сферы на 40 процентов 
больше средств из област
ного бюджета, чем в 2006 
году.

Только на строительство 
объектов областной и муници
пальной собственности ас
сигновано 5,1 млрд, руб
лей, что вдвое больше пер
воначально предусмотренно
го областным бюджетом.

Обращаю ваше внимание 
на то, что почти треть бюд
жетных инвестиций направ
лена муниципальным обра
зованиям для строительства 
объектов муниципальной соб
ственности.

Однако строительство му
ниципальных объектов дале
ко не всегда было организо
вано с должной ответствен
ностью.

Не использованы выделен
ные ассигнования админист
рациями десяти муниципаль
ных образований,в том числе 
Качканарским городским ок
ругом, Байкаловским муници
пальным районом, Арамильс- 
ким, Артемовским, Верхнету
ринским, Сосьвинским город
скими округами.

Администрация городского 
округа Карпинска вообще вер
нула в областной бюджет суб
сидию, перечисленную на 
строительство школы в пос. 
Кытлым, хотя письма о необ
ходимости строительства но
вого здания школы взамен 
сгоревшей глава администра
ции присылает регулярно.

Хочу напомнить и главам 
муниципальных образований, 
и областным министерствам - 
главным распорядителям 
бюджетных средств: финан
сирование субсидий на 
строительство муниципаль
ных объектов должно осу
ществляться по мере вы
полнения муниципалитета
ми собственных расходных 
обязательств по их строи
тельству.

Необходимо повысить от
ветственность областных ор
ганов исполнительной власти 
за достижение результатов 
при использовании бюджет
ных инвестиций, в том числе 
и по муниципальным строй
кам.

Приоритетом номер один в 
2008 году должно стать жи
лищно-коммунальное хо
зяйство. От его состояния во 
многом зависит качество жиз
ни наших граждан.

Создание Федерального 
Фонда содействия рефор
мированию жилищно-ком
мунального хозяйства под
черкнуло готовность государ
ства помочь собственнику в 
решении данной проблемы.

Для Свердловской обла
сти определен лимит предо
ставления финансовой под
держки за счет средств Фон
да в объеме 7,9 миллиарда 
рублей. Это один из самых 
высоких лимитов по Россий
ской Федерации. Мы должны 
приложить максимум усилий 
для освоения этих средств, 
в полном объеме, в установ
ленные сроки!

Для этого необходима ак
тивная комплексная работа 
органов местного самоуправ
ления и органов государ
ственной власти по соблюде
нию условий получения по
мощи Федерального фонда. А 
именно:

- разработка адресных 
программ по проведению ка
питального ремонта много
квартирных домов и пересе
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда;

- содействие в создании 
не менее 5 процентов това
риществ собственников жи
лья в многоквартирных домах 
при увеличении до 20 процен
тов к 1 января 2011 года;

- корректировка област
ного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований 
в части распределения от
ветственности софинанси- 
рования реформы ЖКХ меж-

ду органами власти Свердлов
ской области и органами мес
тного самоуправления.

Пока в этом вопросе недо
стает организаторской рабо
ты. Министерство строи
тельства и жилищно-комму
нального хозяйства Сверд
ловской области,главы му
ниципальных образований в 
ближайшие два месяца долж
ны сделать все необходимое 
для поступления федеральных 
средств на территорию обла
сти.

Успешное решение задач в 
бюджетной и социальной сфе
ре стало возможным благода
ря плодотворной работе ре
ального сектора экономики.

Валовой региональный 
продукт в 2007 году превы
сил 800 млрд, рублей, темп 
роста в сопоставимых ценах, 
по последним уточненным 
расчетам, к уровню 2006 года 
составил 109,2 процента.

По сравнению с уровнем 
1999 года, рост валового про
дукта области составил 198 
процентов против 172 про
центов в целом по России. 
Мы уверенно можем говорить, 
что задача, поставленная Пре
зидентом по досрочному уд
воению ВВП к 2009 году, в 
Свердловской области бу
дет решена.

Высокие темпы экономи
ческого роста отмечены во 
всех отраслях экономики.

На транспорте объем пе
ревезенных грузов увели
чился на 4,2 процента, пас- 
сажирооборот - на 4,9 про
цента.

Внешнеторговый оборот 
области составил 11,6 млрд, 
долларов США.

По большинству основных 
социально-экономических по
казателей развития Средний 
Урал входит в первую де
сятку регионов Российской 
Федерации.

По объему отгруженных 
товаров собственного произ
водства мы занимаем 4 мес
то среди субъектов Федера
ции, по обороту розничной 
торговли - 5 место, опто
вой торговли - 3 место, по 
объему инвестиций в основ
ной капитал и иностранных 
инвестиций - 7 место.

Темпы роста промышлен
ности Свердловской области 
были традиционно выше 
среднероссийских.

Индекс промышленного 
производства в Свердловс
кой области составил 110,1 
процента, а по Российской 
Федерации в целом - 106,3 
процента.

Промышленными предпри
ятиями активно внедрялись 
в производство новейшие 
технологии, осваивался вы
пуск новых видов высокотех
нологичной продукции, вво
дились новые мощности.

Введены крупные объекты: 
в металлургии (на Нижне

тагильском металлургическом 
комбинате, Нижнесергинском 
метизно-металлургическом и 
Северском трубном заводах);

в лесном комплексе (в ЗАО 
«Фанком», ООО «Леспром», 
ООО «Восток»);

в фармацевтической про
мышленности (на заводе 
«Медсинтез»);

в электроэнергетике.
Осваиваются новые виды 

продукции в машинострое
нии, химическом комплексе, в 
пищевой и легкой промыш
ленности.

В то же время, мы вынуж
дены признать, что для про
мышленного сектора обла
сти также характерны про
блемы, озвученные Прези
дентом на Госсовете. И в пер
вую очередь - невысокая эф
фективность.

Сохраняется утяжеленная 
структура экономики с пре
обладанием первичных трудо
затратных секторов произ
водства, что обуславливает 
низкую производитель
ность труда и неэффектив
ную занятость населения.

31 процент работающих 
заняты у нас в промышлен
ности, это почти вдвое выше, 
чем в развитых странах (15- 
20 процентов), а добавлен
ная стоимость, произведен
ная в промышленности, на 
одного занятого в Свердлов
ской области в 2,2 раза 
ниже, чем в среднем по Рос
сийской Федерации, и в 
разы ниже, чем в других 
странах.

Очевидно, задача, которую 
поставил Президент - добить
ся к 2020 году как минимум 4- 
кратного роста производи
тельности труда в основных 
секторах экономики - для 
Свердловской области явля
ется сверхактуальной.

Пути ее решения также 
обозначены Президентом.

Во-первых, перевод эко
номики на инновационный 
путь развития.

Доля высокотехнологич
ного сектора и «экономики 
знаний» в ВВП должна со
ставлять не менее 17-20 
процентов В России этот по
казатель почти в 2 раза ниже 
- около 10 процентов.

В Свердловской области 
доля промышленных пред
приятий, осуществляющих 
технологические иннова
ции, составляет всего 16 про
центов, тогда как по иннова
ционному сценарию развития 
России мы должны выйти на 
уровень 40-50 процентов. 
Доля инновационной продук
ции в промышленности долж
на составлять 25-35 процен
тов, а у нас - только 11 про
центов.

Считаю, нам нужно карди
нально пересмотреть работу 
в этой части.

Во-вторых, необходима 
масштабная модернизация 
существующих произ
водств с применением совре
менных энергоэффективных, 
энергосберегающих, науко
емких технологий.

В 2007 году мы успешно 
выполняли мероприятия по 
Перечню важнейших объек

тов технического и техноло
гического перевооружения, 
реконструкции и строек ма
териального производства 
Свердловской области на 
2006-2008 годы. Примеры я 
уже называл.

Общий объем инвестиций 
в основной капитал составил 
187 млрд, рублей, это на 40 
процентов в действующих це
нах выше уровня 2006 года и 
почти на 20 процентов - в со
поставимых ценах.

Объем иностранных ин
вестиций превысил 1,3 
млрд, долларов США.

Высокие темпы роста инве
стиций отмечены в энергети
ке - в 2,4 раза, производстве 
машин и оборудования - 121 
процент, транспорте и связи 
- 143,1 процента, строитель
стве - 125,7 процента.

В территориальном раз
резе наибольший объем ин
вестиций зафиксирован в Ека
теринбурге, Ревде, Нижнем 
Тагиле.

Но вместе с тем мы долж
ны согласиться с оценкой 
Президента, что модерниза
ция экономики и в Свердлов
ской области носит пока 
«фрагментарный» характер, 
требуются меры по повыше
нию инвестиционной активно
сти.

К 2012 году мы должны 
не менее чем в 3 раза по 
сравнению с уровнем 2007 
года увеличить объем инве
стиций в экономику Сверд
ловской области.

Еще одно направление 
повышения эффективности 
экономики - ускоренное со
здание рабочих мест, требу
ющих высокой квалификации 
и связанных с использовани
ем интеллектуального потен
циала.

Здесь требуются усилия не 
только бизнеса, но и государ
ства по созданию системы 
непрерывного обучения и 
переподготовки кадров. На 
научно-практической конфе
ренции по кадровому обеспе
чению хозяйственного комп
лекса Свердловской области 
мы обсудили направления 
формирования новой кадро
вой политики. Соответствую
щие задачи определены.

Обращаю внимание орга
нов исполнительной власти, 
Свердловского областного 
союза промышленников и 
предпринимателей, руково
дителей образовательных и 
научных учреждений на необ
ходимость сконцентриро
вать внимание на их реше
нии.

Развитие современной эко
номики, как сказал Д.А. Мед
ведев в своем выступлении на 
Красноярском форуме, долж
но опираться на активность не 
только нескольких крупных, но 
и сотен средних предприя
тий, на деятельность десят
ков тысяч малых предпри
нимателей.

В 2007 году по сравнению с 
2006 годом количество ма
лых предприятий Свердлов

ской области возросло на 
9,4% и превысило 33 тыс. 
единиц, число индивидуаль
ных предпринимателей увели
чилось на 16,8% и достигло 93 
тыс. единиц.

По числу малых предприя
тий и по среднесписочной 
численности работников 
Свердловская область нахо
дится на 5 месте среди 
субъектов РФ, по инвестици
ям в основной капитал - на 7 
месте, по обороту - на 4 ме
сте.

В 2007 году начал свою ра
боту созданный совместно с 
федеральной властью Фонд 
содействия венчурным ин
вестициям. Были созданы 
фонды поддержки малого 
предпринимательства в го
родском округе Красно- 
уральск и в Сысертском го
родском округе.

Принят областной закон о 
среднем и малом бизнесе.

Вместе с тем должен при
знать, что пока мы не созда
ли необходимых условий 
для полной реализации 
предпринимательского по
тенциала жителей нашей об
ласти. Много еще нужно сде
лать, особенно в отдаленных 
районах.

В 2008 году мы в три раза 
увеличили размер взноса в 
Фонд поддержки малого биз
неса - до 250 млн. рублей. Од
нако необходимо более чет
ко определить приоритеты 
и направления их использо
вания, разработать количе
ственные и качественные 
показатели эффективности 
расходования государ
ственных средств.

Вынужден констатировать, 
результаты работы агропро
мышленного комплекса в 2007 
году мы не можем признать 
удовлетворительными!

Не достигнуты планируе
мые показатели производ
ства сельскохозяйственной 
продукции. Объём произ
водства валовой продукции 
сельского хозяйства в хозяй
ствах всех категорий в сопос
тавимой оценке к уровню 2006 
года составил 95,8 процен
та. Снижено производство 
всех видов продукции, за 
исключением производства 
мяса.

В области продолжает 
сокращаться поголовье ко
ров. Не запущены для произ
водства мяса птицы пустую
щие северные площадки.

В сельскохозяйственных 
организациях сокращается 
количество тракторов и зер
ноуборочных комбайнов, 
ощущается недостаток соб
ственных оборотных средств. 
По этой причине осталось 
невспаханной около 100 тыс. 
гектаров зяби, не полностью 
засыпаны семена зерно
вых и зернобобовых куль
тур.

В пищевой промышлен
ности индекс промышленно
го производства составил 
98,2%, сократился выпуск 
важнейших видов продуктов 
питания.

Приходится констатиро
вать, что потребители все 
чаще отдают предпочтение 
ввозимой продукции, пред
ставляющей собой оптималь
ное соотношение цены и ка
чества, удовлетворяющей по 
оформлению и удобству упа
ковки.

Очевидно, что не в полной 
мере используются возмож
ности, предоставленные в 
рамках приоритетного нацио
нального проекта «Развитие 
АПК». Министерству сельско
го хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
необходимо активнее взаи
модействовать с Министер
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации по 
вопросу увеличения объема 
субсидий на возмещение про
центной ставки по кредитам, 
полученным сельхозтоваро
производителями в кредитных 
организациях на реализацию 
инвестиционных проектов.

Конечно, есть и значимые 
достижения! В рамках реали
зации приоритетного нацио
нального проекта «Развитие 
АПК» проводится большая ра
бота по строительству и ре

конструкции комплексов и 
животноводческих ферм.

В декабре 2007 года пуще
на первая очередь молочного 
комплекса в колхозе «Россия» 
(Ирбитское муниципальное 
образование) и в ОАО «Камен
ское» (Каменский городской 
округ), заканчивается налад
ка животноводческого обору
дования в ФГУП «Сосновское» 
и в ООО «Некрасово» (Бело
ярский городской округ), ве
дется строительство молоч
ного комплекса в ЗАО «Патру- 
ши» (Сысертский городской 
округ).

Идет строительство свино
водческого комплекса ЗАО 
«Свинокомплекс «Уральский» 
(городской округ Богданович) 
и ООО «Агрокомплекс «Горно
уральский» (Горноуральский 
городской округ).

Безусловно, улучшению 
ситуации и в сельском хо
зяйстве, и на сельских тер
риториях будет способство
вать реализация разработан
ной в 2007 году по поручению 
губернатора Свердловской 
области программы комплек
сного развития территорий 
сельских поселений в Сверд
ловской области на период 
2008-2015 годов - «Уральс
кая деревня». Мероприятия 
этой программы направлены 
на сокращение разрывов в 
социально-экономическом 
развитии отдельных террито
рий области, реализацию 
эффективной региональной 
политики. Это еще один при
мер комплексного подхода 
к решению задач по повыше
нию качества жизни населе
ния.

«Уральская деревня» долж
на стать действенным меха
низмом содействия высокой 
занятости населения, реаль
ным инструментом созда
ния равных возможностей 
для обеспечения достойных 
условий жизни населения са
мых отдаленных территорий.

2007 год мы совместными 
усилиями достойно заверши
ли! Теперь перед нами стоят 
задачи нового уровня.

Свердловской области 
нужны механизмы не просто 
сохранения складывающихся 
темпов роста, а придания 
экономике динамичного 
рывка и выхода на каче
ственно новый уровень со
циально-экономического раз
вития.

Для этого нам нужно обно
вить наши стратегические 
документы, как в части целе
вых ориентиров, так и в части 
качественных задач. При этом 
главная задача здесь - не про
сто экстраполяция складыва
ющихся тенденций, а форми
рование нового образа эконо
мики Свердловской области 
2020 года.

Необходимо определить 
перспективную структуру 
экономики области как по 
продуктам, так и по кадрам, 
занятым в э кономической 
сфере, способную ответить 
на все современные вызо
вы, и на основе этого сфор
мулировать целевые задачи и 
установки для работы испол
нительных органов государ
ственной власти и ориентиры 
для бизнеса.

Необходимо сформиро
вать набор перспективных 
инвестиционных проектов, 
обеспечивающих достижение 
поставленных целей.

А для их реализации нужно 
ускорить создание регио
нальных институтов разви
тия, аналогичных действую
щим на федеральном уровне, 
разработать общий регла
мент Правительства Сверд
ловской области по работе с 
инвесторами, активизиро
вать работу муниципальных 
образований в Свердловской 
области по созданию и обуст
ройству инвестиционных пло
щадок, практически отрабо
тать механизмы предоставле
ния мер государственной 
поддержки субъектам инве
стиционной деятельности.

Уверен, что совместны
ми, скоординированными 
действиями мы добьемся 
высоких результатов в ре
шении поставленных задач!

Благодарю за внимание!
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Напряженные пни
Дмитрия Медведева

Праздничные дни для первого заместителя председателя 
российского правительства Дмитрия Медведева стали очень 
насыщенными, богатыми на события: он посетил Казань, 
встретился с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием 
II, встретился с воинами Таманской дивизии и с 
официальным визитом посетил Сербию и Венгрию.

Первый заместитель предсе
дателя правительства РФ Дмит
рий Медведев, находящийся в 
Казани в рамках рабочей поезд
ки по Приволжскому федераль
ному округу, призвал активнее 
вовлекать школьников в массо
вый спорт. Выступая на совеща
нии по развитию массового 
спорта, первый вице-премьер 
отметил, что резервы для роста 
"огромные". За последнее вре
мя подготовлен и действует ряд 
программ, в том числе феде

В День защитника Отече
ства Дмитрий Медведев по
сетил воинов Таманской ди
визии, прославленной учас
тием во многих крупнейших 
сражениях Великой Отече
ственной войны.

Он поздравил военнослу
жащих с праздником, поже
лал им здоровья и успехов в 
воинской службе.

Д.Медведев возложил 
цветы к памятнику воинам- 
таманцам, который располо
жен на территории соедине
ния в подмосковном поселке 
Алабино.

Встретившись с личным 
составом дивизии, Д.Медве
дев отметил,что государство 
в последние годы серьезно 
занимается проблемами ар
мии как в части вооружения, 
так и создания нормальных 
бытовых условий для воен
нослужащих.

Смотрим в будущее вместе
На днях в Доме правительства Свердловской области прошла 
очередная встреча председателя правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова с лидерами молодёжных 
организаций Екатеринбурга. Такая плотная работа именно с 
городскими организациями не случайна, ведь в столице Урала 
проживает треть молодёжи всей Свердловской области.

«Область наша показывает 
очень высокие темпы экономичес
кого роста, - начал встречу Вик
тор Кокшаров. - Но мы столкну
лись с невозможностью дальней
шего их наращивания. Одна из 
причин - дефицит кадров". Труд
ность заключается в том, что про
блемы молодежи приходится ре
шать по очень многим фронтам. 
Все они взаимосвязаны, и зачас
тую решение одного вопроса на
кладывается на другой.

Первое, о чем зашёл разговор, 
- жильё для молодых. «Проблема 
эта постепенно начинает решать
ся”, - заверил председатель пра
вительства области. В этом году 
только в Екатеринбурге получат 
квартиры 80 молодых семей, вып
лата еще 200 субсидий на жилье 
запланирована в следующем году, 

ральная целевая программа по 
развитию спорта на 2006-2015 
годы, напомнил Д.Медведев.

"По тем данным, которые у 
меня есть, в России всего 226 
тысяч спортивных сооружений", 
- сказал первый вице-премьер. 
"В прошлом году была введена в 
строй тысяча таких площадок”, - 
отметил он, добавив, что эта 
цифра незначительна.

По мнению Д.Медведева, об
новление спортивного фонда 
идет очень медленными темпа
ми. "Не все объекты сдаются в 

а в 2010 году эта цифра вырастет 
до 250. Программа по обеспечению 
жильем молодых семей действует 
совместными усилиями федераль
ной, областной и местной властей, 
несмотря на рост цен на жилье.

Обсуждался также вопрос под
держания политической и соци
альной активности молодежи. 
«Мы ждем, что они пополнят чис
ло предпринимателей, - заявил 
Виктор Анатольевич. - Те люди, 
которые своим умом и своими ру
ками создали что-то, конечно же 
не отдадут это свое дело в руки 
популистов. Именно молодежь, 
как люди незашоренные и откры
тые будущему, должны стать опо
рой государства».

В этом году объемы поддерж
ки малому предпринимательству 
со стороны областного прави

сроки. Те поручения, которые 
существуют, должны исполнять
ся вовремя, тем более когда они 
обеспечены финансами на реги
ональном и федеральном уров
нях", - подчеркнул Д.Медведев.

В ходе совещания первый 
вице-премьер поручил Миноб
разования и Росспорту подгото
вить предложения по повыше
нию зарплаты детским трене
рам.

Он также призвал Росспорт и 
Минобразования совместно раз
работать правовую базу для раз
вития студенческого спорта в 
России.

Кроме того, по мнению 
Д.Медведева, в целях популяри
зации студенческого спорта 
было бы полезно транслировать 

тельства выросли. Растет вклад 
малых предприятий в экономику 
региона, он уже составил 25 про
центов ВВП. «Но это еще не так 
много, - отмечает В.Кокшаров. В 
развитых экономиках эта доля со
ставляет до 80 процентов вало
вого продукта. То есть если мо
лодежь не будет создавать свое 
дело, тогда наши надежды на воз
рождение предпринимательского 
слоя останутся нереализованны
ми».

На встрече присутствовало 
много специалистов и педагогов, 
работающих в сфере дополни
тельного образования. Генераль
ный директор объединений детс
ких и подростковых клубов Киров
ского района Марина Филиппова 
затронула острую для них кадро
вую проблему: «У нас работают 
очень хорошие педагоги, но мо
лодежи среди них всего пять про
центов. Чтобы привлечь новые 
кадры к работе с детьми и подро
стками, нужно увеличивать зарп
лату педагогам. Конечно, тариф

соревнования студенческих ко
манд по телевидению.

Выступая с заключительным 
словом на совещании, Д.Медве
дев отметил, что в России долж
на быть создана качественно но
вая система массовой физкуль
туры и спорта. "Мы должны не 
воссоздать советскую систему, 
при всем уважении к ней, а со
здать ее на другом качественном 
уровне, и для этого есть все не
обходимые возможности", - под
черкнул первый вице-премьер.

В тот же день в Казани Дмит
рий Медведев вместе с про
славленными хоккеистами Вя
чеславом Фетисовым и Серге
ем Макаровым вышел на лед, 
где пообщался с юными хоккеи
стами.

Дмитрий Медведев посе
тил с супругой Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Алексия Второго и поздра
вил его с днем тезоименит
ства.

В ходе встречи Д.Медве
дев и Алексий II обсудили 
проблемы возрождения рус
ской православной церкви и 
взаимодействия государ
ства и церкви.

Д.Медведев отметил, что 
позиция церкви важна в со
здании в Российском госу
дарстве атмосферы толе
рантности, этических основ 
общества. В свою очередь 
Патриарх сказал о том, как 
церковное служение спо
собствует процветанию 
России, созданию благо
приятных условий для раз
вития государства.

25 февраля первый вице- 
премьер правительства РФ 
Д.Медведев встретился в Белг
раде с президентом Сербии Бо
рисом Тадичем. На встрече об
суждались важнейшие пробле
мы взаимоотношений России и 
Сербии, в том числе проблема 
Косово. Д.Медведев подчерк
нул, что позиция российского 
руководства однозначна: терри
ториальная целостность Сербии 
не должна быть разрушена.

Далее Д.Медведев посетил 
Венгрию. Там он и премьер-ми
нистр Венгрии Ференц Дюргань 
обсудили проблемы сотрудниче
ства в энергетической сфере, в 
том числе строительство газо
провода «Южный поток», проле
гающего по территории Венгрии.

По материалам ИТАР-ТАСС. 
Фото ИТАР-ТАСС.

ную сетку не перепрыгнуть. Но 
увеличить надтарифный фонд 
вполне реально. В сфере допол
нительного образования он до 
сих пор остается 10 процентов, 
тогда как в образовании и куль
туре - 25».

Кроме того, был поднят вопрос 
об отсутствии в регионе закона о 
молодежной политике, что очень 
осложняет работу специалистов в 
этой сфере. В.Кокшаров заверил, 
что такой законопроект уже раз
работан, и его в марте рассмот
рит новая областная Дума.

В заключение встречи Виктор 
Кокшаров напомнил: «Мы стоим 
на пороге очень важного полити
ческого события. Нельзя перекла
дывать заботу о своём будущем и 
ответственность за него на кого- 
то другого. Поэтому я призываю 
вас вместе с вашими друзьями и 
близкими обязательно придти на 
выборы».

Встреча молодежных лидеров 
с представителями власти еще 
раз подтвердила: они нашли об
щий язык.

Анна ПОДАЛЮК.

І/Іх агитировать не надо, 
они — за Россию!

В канун Дня защитника 
Отечества политсовет 
Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
заключил официальное 
соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии с ещё 
одной непартийной 
общественной организацией. 
На этот раз о своей 
поддержке политического 
курса единороссов заявила 
организация, объединяющая 
в своих рядах несколько 
тысяч ветеранов Воздушно- 
десантных войск, частей 
специального назначения 
Российской армии и морской 
пехоты Военно-морского 
флота.

Церемония подписания доку
мента прошла в «храме уральс
ких десантников» - Свердловс
ком областном музее ВДВ «Кры
латая гвардия» в присутствии 
большого количества пригла
шённых - десантников, спецна
зовцев, морских пехотинцев - и 
тех, кто продолжает свою служ
бу, и тех, кто уже вышел в запас 
или отставку. Среди них участ
ники Великой Отечественной 
войны Вениамин Косачев, Юрий 
Кудрявцев, Иван Чернов, участ
ники боевых действий локальных 
военных конфликтов Эрик Кало- 
баев, Владимир Мезенцев, Сер
гей Докин и другие.

«Союз десантников России» - 
весьма уважаемая в нашей стра
не общественная организация. 
Её представители Виктор Шеп- 
тий, Андрей Бура, Виктор Бабен
ко, Анатолий Никифоров сегод
ня работают в Государственной 
Думе Российской Федерации. 
Многие бывшие десантники и 
спецназовцы занимают ответ
ственные посты на государ
ственной службе. Но ещё боль
ше членов «Союза десантников» 
возглавляют кадетские классы и 
отряды в школах, гимназиях и ли
цеях, руководят работой детских 
и подростковых военно-патрио
тических клубов по месту жи
тельства ребят.

Прежде чем поставить свои 
подписи под соглашением, сек
ретарь политсовета Свердловс
кого регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек
сандр Левин и председатель 
Свердловского отделения Меж
региональной общественной 
организации «Союз десантников 
России» Владимир Мезенцев 
обратились к собравшимся с 
краткими приветственными ре
чами.

-Наша организация делает

В КОМФОРТНОЙ и теплой атмосфере на днях прошла встреча 
журналиста и писателя, руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Александра Левина с 
молодыми журналистами нашей области в екатеринбургском 
Доме Мира и Дружбы. Так, за кружечкой чая со сладостями и

всё для того, чтобы Россия креп
ла, чтобы нашу Родину защища
ли подготовленные, закалённые 
воины, - сказал Владимир Ме
зенцев. - Мы занимаемся воен
но-патриотическим воспитанием 
молодёжи, работаем с ветерана
ми, помогаем охранять обще
ственный порядок.

Александр Левин напомнил, 
в свою очередь, что в начале 
90-х годов прошлого века фрон

товичка-десантница Надежда 
Михайлова (Гагарина), проявив 
инициативу и настойчивость, по- 
хорошему «зажгла» губернатора 
Эдуарда Росселя, при поддерж
ке которого в Екатеринбурге на 
месте старенького одноэтажно
го особнячка ветераны-десант
ники построили солидное зда
ние, в котором разместился за
мечательный музей ВДВ «Кры
латая гвардия». Музей активно 

посещает молодежь, здесь про
водятся массовые экскурсии, 
тематические вечера и другие 
мероприятия по пропаганде во
енной истории страны, патрио
тическому воспитанию населе
ния, собираются для живого об
щения военнослужащие и вете
раны.

-Нам очень дорого ваше ре
шение поддержать нашу партию 
на важном историческом этапе 

жизни страны, - сказал А.Левин, 
обращаясь к десантникам. - 
Свой главный выбор вы сделали 
раньше, защищая Родину, а се
годня закрепляете этот выбор 
подписанием официального до
кумента. Важно, что и у вас, и у 
нашей партии одна цель - кре
пить Россию, делать всё, чтобы 
всем нашим соотечественникам 
жилось хорошо в своей стране.

Нет ничего удивительного в 

выпечкой, беседа продолжалась более двух часов. Молодежь 
буквально засыпала вопросами потомственного журналиста и 
жаждала ответов: как же удалось ему добиться таких успехов, 
построить карьеру; юным акулам пера не терпелось узнать все 
тонкости политической журналистики.

Беседа началась с теплых воспо
минаний Александра Левина о нача
ле своей карьеры. Он рассказал, как 
после вузовской практики пришел 
работать в одно из ведущих изданий 
Среднего Урала «Вечерний Сверд
ловск», как жаждал писать о спорте, 
но ввиду занятой ставки, начинал ра
ботать в отделе писем, писал в пер
вую очередь на социальные темы. 
Как потом вел сатирический раздел. 
Левин отметил, что ремесло журна
листа проявляется именно тогда, 
когда ты пишешь независимо от 
того, пришла муза или нет, хочется 
писать или нет - в этом главное от
личие журналистики от писатель
ства. Он ставил перед собой ясную 
цель: написать хороший материал, 
это и привело к вершинам его про
фессионального роста. Приглаше
ние губернатора Эдуарда Росселя 
стать его пресс-секретарем также 
было неожиданным для Александра 
Левина. В 1991 году он перешел на 
работу в администрацию губернато
ра с должности заместителя главно
го редактора «Вечернего Свердлов
ска». Второе главное правило жур
налиста по Левину - быть честным. 
По отношению к себе и, конечно, к 
читателю. Вот простая формула ус
пеха.

Одной из самых ярких тем вече
ра стало обсуждение современной 
прессы. Некоторые юные журнали

сты горячо высказывались по пово
ду желтых СМИ и предлагали пути 
решения на законодательном уров
не, на что мудрый Александр Левин 
умерил пыл начинающих акул пера:

-Журналистика - зеркало жизни. 
Мы все разные, и журналистика дол
жна быть разной. Другое дело, что 
мы должны уметь выбирать, что нам 
действительно нужно и полезно, а 
что нет. Бить по рукам и запрещать 
- не выход, мы же знаем, как сладок 
запретный плод. Поэтому, пусть она 
будет, а читать жёлтую прессу или 
нет - решать только вам.

Любопытно, что на вопрос Лари
сы Крапивиной, руководителя 
пресс-центра «Каравелла», о поло
жении детской журналистики в стра
не и реализации творческого потен
циала ребят, Александр Левин отве
тил конкретными примерами:

-Есть замечательный телевизи
онный канал «Бибигон». Мы только 
перешли на цифровое вещание, и 
принимать его могут пока не все. А 
что касается детской прессы, заме
чательный опыт есть у «Областной 
газеты».

Кстати, среди гостей вечера было 
многих бывших и настоящих авторов 
спецвыпуска для детей и подрост
ков «Областной газеты» «Новая Эра».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

том, что служившие в армии и 
воевавшие за Отечество люди, в 
большинстве своём, поддержи
вают именно партию реальных 
дел, стремящуюся сделать нашу 
страну сильнее. Не случайно се
годня многие бывшие десантни
ки подают заявления с просьба
ми принять их в «Единую Рос
сию».

-Воздушно-десантные войс
ка и спецназ всегда были опе
ративным резервом главного 
командования, - сказал В.Ме
зенцев. - А так как наш Прези
дент, наш Верховный главноко
мандующий поддерживает 
партию «Единая Россия», мы 
считаем себя кадровым резер
вом этой партии...

В заключение А.Левин напом
нил, что 2 марта всем нам пред
стоит выбирать нового Прези
дента страны, депутатов Законо
дательного Собрания, 7 глав му
ниципальных образований, в том 
числе мэра Екатеринбурга, а так
же депутатов представительных 
органов местного самоуправле
ния 59 городов и районов Свер
дловской области.

-Сейчас идёт предвыборная 
агитация, но думаю, что вас аги

тировать не надо, - сказал сек
ретарь регионального политсо
вета партии «Единая Россия». - 
Своей жизнью, воинским подви
гом вы доказали, что вы - за Рос
сию.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Левин и 

В.Мезенцев; фото на память.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

«Уральской деревне — новую жизнь»
День, выбранный для съезда селян Южного округа, оказался 
одним из самых снежных в году. С утра разыгралась 
настоящая метель, снег сыпал с неба, как мука сквозь 
огромное сито. Даже в городе было ни пройти, ни проехать. 
Что уж говорить об отдаленных районах и селах. Тем не 
менее, в назначенный срок зал социально-культурного 
центра Каменска-Уральского был полон. Никакие капризы 
погоды не помешали делегатам собраться, чтобы обсудить 
губернаторскую программу «Уральская деревня». Потому что 
нет на сегодня для села темы важнее.

В Каменск съехались главы 
муниципальных образований, 
сельских администраций и по
селковых управ, руководители 
сельскохозяйственных и перера
батывающих предприятий, фер
мерских хозяйств. Всего - более 
200 человек из Асбестовского, 
Богдановичского, Березовского, 
Белоярского, Сухоложского, Ка
менского, Режевского городских 
округов. В ходе приветствий и 
краткого обмена мнениями чаще 
всего звучало: «Наконец-то!». 
Участники съезда радовались, 
что в село наконец-то придут ин
вестиции, что будут активно 
строиться дороги и другие важ
нейшие инфраструктурные 
объекты, что уйдут в прошлое та
кие беды как безработица, бед
ность. Что возродится земля- 
кормилица и деревня-матушка.

В шести сельскохозяйствен
ных районах Южного округа про
живает 180 тысяч человек. На 
территории 74 сельских и посел
ковых администраций располо
жено более 270 сел и деревень. 
Сельскохозяйственная деятель
ность сосредоточена в 73 круп
ных предприятиях и 182 фермер
ских хозяйствах и почти в 60 ты
сячах личных подворий. Эти циф
ры и факты привел в своем всту
пительном слове заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, управля
ющий Южным округом Олег Гу
сев. Отметив, насколько серьез
ный это потенциал и насколько 
важно использовать ресурсы гу
бернаторской программы с мак
симальным эффектом.

Округу есть чем гордиться. За 
год здесь было произведено 23,6 
% областного объема зерновых, 
22,1 % - пшеницы, 58,2 % - ово
щей, 49,3 % - картофеля, 26,6% 
- молока, около 10% - свинины

А чем мы хуже индейцев племени навахо?!!
В номере «ОГ» от 13 февраля с.г. под заголовком «Надеемся на 
единороссов» было опубликовано письмо жителей села 
Арамашка, а также деревень Сохарево и Жуково Режевского 
района Н. Блиновой, Т. Селивановой, О. Глинских и других 
(всего 304 подписи) об угрозе экологической катастрофы, 
которая может наступить в случае разработки Сохаревского 
никелевого месторождения (примечание: в некоторых 
официальных документах это месторождение называется 
«Сахаревским») вблизи этих населенных пунктов, 
осуществляемое горнодобывающей компанией «Голд».

Вскоре после этой публикации 
в редакцию «ОГ» пришло два 
письма. Одно - из компании 
«Голд», второе - вновь от жите
лей Арамашки.

В первом исполнительный ди
ректор ООО ГК «Голд» Валерий 
Гуминский сообщал, что в опуб
ликованном письме были изложе
ны сведения, порочащие деловую 
репутацию компании и не соот
ветствующие действительности. 
Во втором - жители села пригла
сили представителя «ОГ» на сель
ский сход в селе Арамашка, на 
котором будет дано слово и жи
телям села, и представителям 
горнодобывающей компании. Ес
тественно, после такого обраще
ния наша газета не могла остать
ся в стороне от этих событий.

Сразу хочу оговориться, доро
гие читатели, что в этом конфлик
те (а налицо именно конфликт!) и 
после командировки в Арамашку 
остается много неясного, поэто
му все факты и события постара
юсь изложить в хронологическом 
порядке, избегая какого-либо 
окончательного вывода.
СТРАХИ ЖИТЕЛЕЙ АРАМАШКИ

Первым, с кем мне довелось 
побеседовать, был глава сельс
кой администрации Константин 
Горюнов.

- Район у нас сельскохозяй
ственный, - начал он свой рас
сказ, - и о том, что когда-то, еще 
в середине прошлого века здесь 
проводились геологоразведоч
ные работы и были обнаружены 
запасы никеля, вспомнили лишь 
тогда, когда осенью прошлого 
года к нам приехали люди с гео
дезическим оборудованием и 
стали проводить какие-то заме
ры. Меня очень удивил тот факт, 
что никто из них не потрудился 
зайти в администрацию и пред
ставиться - об этих работах я уз
нал от жителей села. И до сих пор 
никто из их представителей со 
мной не беседовал. Все сведения 
о разработке здесь месторожде
ния я пока что узнаю «из третьих 
рук» и очень надеюсь на сегод
няшнем сельском сходе наконец- 
то познакомиться с представите
лями горнодобывающей компа
нии...

Между тем, вопросов к компа
нии «Голд» и у Горюнова, и у дру
гих жителей поселка накопилось 
много. Вот что рассказывает,.к 
примеру, жительница Арамашки 
Инна Константиновна Дружинина:

- К нам приезжал человек, 
представившийся Валерием Гу- 
мицким. Говорил о том, что здесь 
будет разрабатываться никеле
вое месторождение...

- И говорил, что добыча нике
ля никак не повлияет на экологию, 
- продолжает другая жительница 
села Людмила Туркина. - Даже 

и говядины, 38% - мяса птицы и 
70% - яйца. В рамках поддержки 
личных подсобных хозяйств у се
лян округа было закуплено более 
двух тысяч тонн мяса, что превы
сило установленный план более 
чем в три раза. Еще одно свиде
тельство успешной реализации 
политики поддержки частников - 
тот факт, что по отношению к 
прошлому году объем закуплен
ного молока составил 293%.

В целом показатели позитив
ные, темпы и энергетика радуют. 
Тем важнее как можно скорее и 
грамотнее включиться в реали
зацию программы «Уральская де
ревня» - чтобы получить мощ
ный импульс дальнейшего разви
тия. «Губернатор Эдуард Россель 
и областное правительство ста
вят перед сельскими территори
ями очень большие задачи, - 
подчеркнул Олег Гусев. - И отво
дят под их решение очень серь
езные инвестиции. От того, как 
мы с вами в ближайшее время 
поработаем, будет зависеть то, 
как будут жить наши территории 
завтра».

Именно это и стало лейтмо
тивом разговора. Министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов, подроб
но остановившись на основных 
направлениях программы, на
помнил, что речь идет об инвес
тициях, сопоставимых с годовым 
бюджетом области (150 млрд, 
рублей в целом, 62 млрд, на пер
вом этапе). И главный акцент 
сделал на том, что каждому му
ниципальному образованию не
обходимо срочно разработать 
свои конкретные подпрограммы.

«Программа есть. Паспорта на 
все села есть. Финансирование 
определено. Это макроуровень. 
Теперь мы должны по каждой 
территории, по каждому селу 

предлагал желающих свозить на 
экскурсию на такое же месторож
дение - Долматовское, в Курган
ской области. Двое наших жите
лей съездили и вернулись в неко
тором недоумении: на указанном 
месторождении добываютуран, а 
не никель. И разработку ведет со
всем другая горнодобывающая 
компания...

А самым активным из жителей, 
который представился организа
тором инициативной группы по 
предотвращению угрозы эколо
гической катастрофы селу Ара
машка, стал Дмитрий Батищев, 
предприниматель, который не
давно со всей семьей переехал в 
это село из Екатеринбурга.

- Из мегаполиса я переехал в 
Арамашку, так как давно искал в 
Свердловской области экологи
чески чистый район, - рассказы
вает он о себе. - И какого же было 
мое возмущение, когда я узнал о 
том, что этому селу грозит эко
логическая катастрофа!

Угрозу, по словам Батищева, 
представляет тот способ, кото
рым компания «Голд» собирает
ся добывать никель на Сохаревс- 
ком месторождении.

- Мне удалось найти докумен
ты по разработке Точильногорс
кого месторождения, которое 
аналогично нашему, находится 
неподалеку и разрабатывается 
той же компанией, - рассказыва
ет он. - Там указано, что добыча 
никеля будет производится мето
дом подземного выщелачивания. 
А это означает, что в пробурен
ные подземные скважины будет 
закачиваться раствор серной 
кислоты, а потом откачиваться 
назад - уже обогащенный нике
лем. Есть все основания предпо
лагать, что этот раствор может 
послужить причиной загрязнения 
подземных вод, которые питают 
Арамашку и окрестные деревни...

Свои опасения он мотивиро
вал тем, что район разработок, 
судя по карте, находится в 2020 
метрах над уровнем моря, тогда 
как само село находится в низи
не, расположенной в 2000 метрах 
над этим уровнем. В доказатель
ство своих слов он предоставил 
карту с указанием высот, а также 
гидрогеологическое заключение 
за подписью отдела региональ
ной геологии, гидрогеологии и 
геофизики «Уралнедра», касаю
щееся, правда, не месторожде
ния, а полигона твердых бытовых 
отходов (свалки), которую соби
рались устроить местные власти 
в районе предполагаемых разра
боток. В заключении (которое, 
кстати говоря, свалку не запре
щает) указано, что нужны зоны 
охраны водозаборных скважин 
хозяйственно-питьевого водо
снабжения.

разработать комплексные под
программы по обустройству. 
Организовать мониторинг и кон
троль. Чтобы каждый почувство
вал себя причастным», - подчер
кнул Сергей Чемезов.

Особое внимание было уделе
но теме дорожного строительства. 
Министр поставил задачу как мож

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

А кроме того, как указано в до
кументах, метод добычи никеля и 
кобальта из силикатно-никелевых 
руд методом подземного выще
лачивания «не имеет аналогов ни 
в отечественной, ни в мировой 
практике», а само предприятие 
именуется «опытно-промышлен
ным».

- То есть на нас, как на кроли
ках, собираются опыты ставить?!! 
- возмущается Батищев.

В разговор вновь вступает Го
рюнов.

- Горнодобывающая компания 
никак не учитывает и то, что у на
шего района есть своя стратегия 
развития, - говорит Константин 
Александрович. - На базе крес
тьянско-фермерского хозяйства 
«Еременко», который стал преем
ником градообразующего совхо
за, предполагается строитель
ство молочного комплекса на 
1200 голов и молокозавода, мощ
ностью переработки 100 тонн мо
лока в сутки. А этому комплексу и 
молокозаводу, естественно, тоже 
требуется чистая вода!

23 ноября прошлого года в 
селе уже состоялся сход жителей, 
на котором сельчане единоглас
но выразили протест разработке 
месторождения. Письма и теле
граммы с изложением этого про
теста были разосланы во все воз
можные инстанции, вплоть до 
Президента России.

Ответом компании «Голд» на 
эти заявления сельчан стала ста
тья Людмилы Никоновой в газете 
«Режевская весть» от 7 февраля 
нынешнего года под названием 
«ГК «Голд» приглашает к обсуж
дению», которая излагала мнение 
Валерия Гуминского на эту ситу
ацию. Статья большая, и всю ее 
пересказать невозможно, но суть 
этой публикации сводится к тому, 
что и Точильногорское, и Соха- 
ревское месторождения будут 
разрабатываться в соответствии 
с действующим законодатель
ством и без ущерба для эколо
гии, а сами жители получат раз
витие региона, новые рабочие 
места, а также помощь в социаль
но-экономическом развитии. Под 
помощью Гуминский подразуме

но скорее завершить на местах 
полную ревизию, оформление и 
передачу сельских дорог общего 
пользования на баланс областно
го Управления автомобильных до
рог. С тем, чтобы в кратчайшие 
сроки привести их в нормальное 
состояние и организовать эффек
тивное обслуживание.

вал для арамашковцев «реконст
рукцию Дома культуры и приоб
ретение костюмов для народного 
хора, а также «строительство хок
кейной и футбольной площадок», 
что вызвало нарекания среди 
сельчан.

- Эти площадки мы уже сами 
построили, - говорили они. - А 
теперь сами и отремонтируем!

СЕЛЬСКИЙ СХОД
А теперь нам пора перенести 

действие в тот самый сельский 
Дом культуры, который пообещал 
реконструировать исполнитель
ный директор горнодобывающей 
компании, потому что именно в 
нем состоялся сельский сход, ко
торый, думается, запомнится 
сельчанам надолго.

Кстати, любопытный момент. 
Так и осталось неясным, кто же 
назначил этот сход. В письме, 
присланном в редакцию «ОГ», 
указывалось, что инициатор - 
компания «Голд». Жители Ара
машки, в том числе и глава сель
ской администрации, узнали об 
этом сходе из статьи в режевс- 
кой газете со ссылкой на сотруд
ников горнодобывавющей компа
нии. А сам исполнительный ди
ректор этой компании Валерий 
Гуминский признался мне, что об 
этом сходе узнал... также со стра
ниц этой газеты. Так кто же со
звал этот сход: редакция «Режев- 
ской вести»? Автор статьи? Впро
чем - не суть. Главное, что сход 
состоялся.

...К назначенному времени не
большой зал Дома культуры был 
битком забит сельчанами, ожив
ленно обсуждающими предстоя
щее мероприятие. Представи
тельница сельской администра
ции, собиравшая подписи всех 
присутствующих, нервно спраши
вала: «Есть представители ком
пании «Голд»? Ответом было мол
чание, зал волновался. А когда, в 
сопровождении помощников, во
шел Валерий Гуминский, завол
новался еще больше.

Председателем схода, вопре
ки обыкновению, был избран не 
глава сельской администрации, а 
организатор инициативной груп
пы - Дмитрий Батищев, который

Сергей Чемезов и Олег Гусев 
также сделали акцент на закреп
лении в селе молодежи. Жилищ
ные программы, переход на кон
трактные отношения, развитие 
ОВП, детских дошкольных, 
спортивных и клубных учрежде
ний, интернет-сервиса. Все это 
способно вернуть селу симпатии 
молодых. Важен комплексный и 
системный подход.

Первый заместитель руково
дителя администрации губерна
тора Свердловской области Ана
толий Гайда обратил внимание 
участников на общественно-по
литическую ситуацию в Сверд
ловской области. Призвав селян 
2 марта 2008 года прийти на вы
боры Президента РФ, он подчер
кнул, что проблемы села не ре
шатся в одночасье, поэтому нуж
но голосовать за продолжение 
политики, проводимой нашим 
нынешним Президентом В.В. Пу
тиным.

В конце съезда участники под
держали обращение селян к жи
телям Свердловской области, 
принятое на областном съезде 
селян, который прошел 15 фев
раля в Байнах.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: выступает 
С.Чемезов; на съезде селян.

Фото 
Алексея ФАДЕЕВА.

сразу взял «быка за рога»:
- Мы здесь собрались для 

того,чтобы предотвратить грозя
щую нам экологическую катаст
рофу, - начал он свою речь.

И стало ясно, что обещанного 
«Режевской вестью» конструктив
ного разговора не получится. 
Произошла скорее эмоциональ
ная перепалка сторон, если не 
сказать - перебранка.

Отмечу, что Батищев и неко
торые жители села высказали те 
самые претензии, которые мной 
уже изложены выше. А Гуминс
кий, который на сходе предста
вился, как «человек с тремя выс
шими образованиями, доктор 
наук и член академии наук эколо
гии и безопасности» тоже оказал
ся не на высоте. Пытаясь понача
лу достаточно спокойно излагать 
свою позицию он, после того, как 
его начали перебивать вопроса
ми, вышел из себя и от заявле
ния: «У меня ощущение, что я по
пал в больницу и вокруг меня не
здоровые люди» до откровенно
го: «Утихни, мать твою так!». А его 
помощник Викентий Тагильцев, 
представившийся ведущим инже
нером-гидрологом компании 
«Голд», едва не сорвал голос во 
время прений.

В общем, некрасиво вышло, и 
стороны друг друга вряд ли ус
лышали. Сами жители выступали 
тоже очень эмоционально и суть 
этих выступлений сводилась к 
тому же: мы хотим продолжать 
жить в экологически чистом рай
оне, а разработка месторождения 
обернется для нас катастрофой.

Нет ничего удивительного пос
ле этого, что решение, принятое 
сходом, было таким же, как и пре
дыдущее: единодушный протест 
против разработки месторожде
ния.

Описывая этот сход, я созна
тельно здесь пока не перечисляю 
аргументов Гуминского, потому 
что по его окончании я предло
жил ему изложить свою позицию 
уже в спокойной обстановке, что 
и было им сделано.

АРГУМЕНТЫ 
ДИРЕКТОРА «ГОЛД»

Когда я в начале разговора

■ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ

Дошла очередь до «АОСТА» и «Богатого дома»
В конце прошлого года решением попечительского совета 
федерального общественно-государственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров в Москве еще две наши бывшие 
свердловские компании включены в список на компенсационные 
выплаты - АОЗТ «АОСТА» и ТОО «Компания «Богатый дом».

В связи с этим их пострадав
шие вкладчики могут обращаться 
в региональный фонд защиты прав 
вкладчиков Свердловской облас
ти, имея при себе подлинные до
кументы от этих компаний (дого
воры и денежные квитанции на 
внесенные туда вклады), паспорт 
и сберкнижку Сбербанка России, 
куда будет перечисляться посту
пившая денежная компенсация из 
Москвы.

Ранее в федеральный список 
внесены пять бывших наших реги
ональных компаний, вкладчики и 
акционеры которых продолжают 
получать денежную компенсацию. 
Это АООТ «Ассоциация Деловой 
Мир», ТОО «Имидж», АООТ «Тор
говый дом «Казаки Урала», АООТ 
«Российский купеческий дом», 
«Кредитный потребительский 
союз «Эстер».

В настоящее время в федераль
ном фонде в Москве находятся на 
рассмотрении документы и мате
риалы еще по шести бывшим ком- 
пананиям: КСП «Российский Купе
ческий Кредитный Союз», ТОО и ПК 
«Центр содействия перспективно
го социально-экономического раз

Росбанк снизил ставки по программам 
кредитования малого и среднего бизнеса

В целях дальнейшего 
развития кредитования 
малого и среднего биз
неса Росбанк принял ре
шение снизить ставки в 
среднем на 1,5%. В ре
зультате минимальная 
процентная ставка по 
программе «Кредитова
ние предприятий малого 
и среднего бизнеса» со
ставила 13,5% годовых. 
Стали более доступными 
и другие кредитные про
дукты банка: «Кредито
вание под залог при
обретаемого движимого 
имущества» и «Кредито
вание под поручитель
ство Фонда содействия

указал Гуминскому на поведение 
его сотрудника Тагильцева, тот 
рассмеялся:

- Ничего страшного, я и сам 
порой могу употребить крепкое 
словцо. Если люди по-хорошему 
не понимают, если устраивают 
спектакль, вместо того, чтобы 
спокойно выслушать аргументы, 
то приходится так...

Валерий Иосифович считает, 
что акция протеста против раз
работки месторождения - это 
провокация конкурентов его ком
пании, а не волеизъявление на
рода. Впрочем, это свое заявле
ние он никак документально не 
подтвердил, поэтому лучше мы 
будем говорить не об этом, а об 
его ответе на те аргументы, кото
рые уже звучали в этой статье.

- У нас есть закон о недрах, - 
говорит он. - И эти недра при
надлежат государству, а не жите
лям поселка. Государство выда
ло лицензию горнодобывающему 
предприятию, исполнительным 
директором которого я являюсь, 
и это предприятие на вполне за
конных основаниях выиграло тен
дер на геологическое изучение, 
разведку и добычу силикатно-ни
келевых руд на этом месторож
дении. Аргументы, представлен
ные Батищевым и другими жите
лями, я слышал и готов их опро
вергнуть.

Во-первых, метод подземного 
выщелачивания экологически 
даже менее вреден, чем тради
ционные горные разработки, так 
как предполагает сохранение 
природного ландшафта в районе 
месторождения - отсутствие ка
рьеров, шахт, штолен и других 
горных выработок, отсутствие от
валов пустых пород, отсутствие 
прямого контакта рабочего пер
сонала с горной породой в про
цессе эксплуатации, локализация 
рабочих растворов в пределах 
добычных блоков, что гарантиру
ет их непопадание в соседние ча
сти водоносного горизонта. Го
воря по-простому, это означает: 
что закачиваем в скважины, то и 
выкачиваем обратно - без всяко
го ущерба для экологии. Скажу 
больше: серная кислота, попадая 
в почву, самопроизвольно выще
лачивается и не представляет ни
какой опасности.

Во-вторых, насчет подземных 
вод. Тем же самым отделом ре
гиональной геологии, гидрогео- 

вития территории» из Первоураль
ска, АОЗТ «Финансовая корпора
ция «Константин», ТОО «ГРОСС», 
Кредитный союз потребителей 
«Культурная миссия», АООТ «Тех- 
незис - Быстрые пельмени». Наде
емся, что они также будут внесены 
в федеральный список, а вкладчи
ки и акционеры получат право на 
денежную компенсацию, пока же 
им придется подождать принятия 
положительного решения.

Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области продолжа
ет работу по компенсационным 
выплатам за счет средств феде
рального фонда в Москве. Всего за 
годы выплат около 51 тысячи жите
лей Свердловской области уже по
лучили деньги на общую сумму бо
лее 50 миллионов рублей. Только в 
минувшем году компенсацию полу
чили около 9 тысяч человек на об
щую сумму более 15,5 миллиона 
рублей.

В феврале нынешнего года нами 
направлен в Москву очередной но
вый список, в котором более трех 
тысяч пострадавших вкладчиков. В 
результате Свердловская область

кредитованию малого 
бизнеса».

Согласно маркетинго
вым исследованиям, про
веденным банком в ми
нувшем году, приоритет
ным условием при выборе 
кредита для подавляю
щего числа представите
лей малого и среднего 
бизнеса является размер 
процентной ставки. «Сни
жение процентных ста
вок на сегодняшний день 
уникально для рынка, - 
отметил директор Депар
тамента по работе с 
малым бизнесом Росбанка 
Анатолий Хвостиков. - В 
то время как отдельные

логии и геофизики «Уралнедра» 
на который ссылается Батищев, 
компании «Голд» выдано гидро
геологическое заключении 
№17560, которое считает допус
тимым разведку и добычу Соха- 
ревского силикатно-никелевого 
месторождения.

Говоря об «уникальности» ме
тода выщелачивания. Батищев так
же лукавит. Этот метод очень ста
рый - известен еще с 16 века, а 
уникальность его в нашем случае - 
лишь в том, что таким образом ни
когда не добывали никель, а лишь 
золото, медь, уран... Никель не до
бывался таким способом не из-за 
какой-то там опасности такой до
бычи, а по другой - куда более про
заической причине:хватало добы
чи открытым способом.

Ознакомительная поездка на 
Долматовское месторождение, ко
торую мы и сейчас предлагаем 
всем желающим из числа селян, 
имеет целью наглядно показать как 
добывается руда (в этом случае - 
урановая) методом выщелачива
ния и насколько это безопасно.

Что же касается страхов жите
лей Арамашки перед загрязнени
ем подземных вод, то они абсо
лютно необоснованны. Начнем с 
того, что сейчас на месторожде
нии проводятся всего лишь изу
чение и геологоразведка,которая 
не представляет никакой эколо
гической опасности. Изучение, а 
потом разведка будет длится еще 
долго - предположительно не 
один год, и, кстати говоря, может 
показать нерентабельность раз
работок, и в этом случае место
рождение вообще не будет раз
рабатываться. А если разведка 
даст положительные результаты, 
то тогда для разработки будет 
сделана специальная экологи
ческая экспертиза, без которой 
мы просто не имеем права начи
нать работы по добыче никеля. Я 
сам член академии наук экологии 
и безопасности, поэтому лично 
могу гарантировать это. Будем 
действовать строго в соответ
ствии с существующим законода
тельством.

Получается, что страх местных 
жителей перед месторождением 
ничем не обоснован - он сродни 
страху средневековья перед про
грессом и подогревается искус
ственно. Вместо гипотетического 
отравления вод наша компания 
даст району мощный толчок для 
развития. Сейчас в компании 
«Голд» уже трудятся 18 жителей 
сел Клевакинское и Глинское, а 
это только начало, при выходе на 
проектную мощность рабочих 
мест будет более ста. Выиграют 
все, и в первую очередь люди, ко- 

по компенсационным выплатам на
ходится уже в первой четверке сре
ди 79 субъектов России, где ведет
ся эта работа, и уверенно продол
жает лидировать в Уральском фе
деральном округе.

Региональный фонд работает с 
вкладчиками и акционерами, про
живающими на территории Свер
дловской области, через своих 
представителей в 22-х городах: 
Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске, Серове, Ас
бесте, Артемовском, Ревде и дру
гих. Все они назначены по пись
менному согласию руководителей 
городов и районов области.

Надеемся, что в ближайшее 
время представители Фонда по
явятся еще в трех городах: Бере
зовском, Лесном, Заречном.

Вкладчики могут обращаться и 
непосредственно в региональный 
фонд по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, ком
ната 136, в приемные дни - поне
дельник и среду с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Тел. 261-50-30.

Павел СИЗОВ, 
управляющий региональным 

фондом защиты прав 
вкладчиков и акционеров 

Свердловской области.

игроки повышают про
центные ставки и к заем
щикам, мы готовы сни
жать стоимость наших 
кредитов. Считаем, что 
это повысит их привлека
тельность, создаст допол
нительные возможности 
для расширения клиент
ской базы и обеспечит 
дальнейший рост кредит
ного портфеля банка».

В прошлом году около 
семи тысяч -федпринима- 
телей МС5 получили кре
диты Рфббанка. Портфель 
его кредитов малому и 
среднему бизнесу на 1 
января 2008 г. составил 
более 7,6 млрд, рублей.
-----------------------На правах рекламы

торые будут получать куда более 
высокую зарплату, чем сейчас. 
Естественно, возрастет и бюджет 
района, наша компании готова 
вкладывать деньги в его развитие.

Считаю, что Батищев и другие 
инициаторы протестов намерен
но искажают факты, тем самым 
нанося ущерб репутации компа
нии «Голд». И все безоснователь
ные и лживые заявления, распро
страняемые этими людьми, мы 
будем оспаривать с суде.
И, НАКОНЕЦ, ПРО ИНДЕЙЦЕВ

Одна из самых инициативных 
жительниц Арамашки Людмила 
Туркина заявила:

- Сразу по окончании схода 
буду составлять письмо индей
цам племени навахо. Вот, цити
рую: «Племя навахо запретило 
добычу и переработку урана на 
территории своей резервации, 
которая расположена в штатах 
Аризона, Нью-Мексико и Юта 
(США). Пресс-атташе вождя это
го племени, Джо Ширли-млад- 
ший, заявил, что совет племени 
абсолютным большинством голо
сов проголосовал запретить как 
шахтную разработку, так и раз
работку способом подземного 
выщелачивания. Индейцы боятся 
подземных вод». Мы хотим выра
зить Джо Ширли-младшему под
держку и очень надеемся, что в 
ответ совет племени навахо под
держит арамашевцев.

ЭПИЛОГ
Как и обещано, какого-либо 

окончательного вывода «кто прав» 
не будет. Хочу только отметить, 
что, на мой взгляд, этого конфлик
та компания «Голд» могла бы и 
вовсе избежать в том случае, если 
бы представители горнодобываю
щей компании заранее, до возник
новения напряженной ситуации, 
сами выразили инициативу по со
зыву сельского схода в Арамашке 
и объяснили жителям села свои 
планы и перспективы.

К сожалению, сегодня не ред
кость, когда мнение населения - а 
в Арамашке и окрестных деревнях 
живет всего около тысячи человек 
- просто не принимается во вни
мание как фактор незначительный.

Нужно, правда, отметить, что 
в статье районной газеты, о ко
торой уже не раз упоминалось, 
Гуминский говорит, что «мы, на
верное, не совсем правы, что сра
зу после получения лицензий не 
рассказали со страниц местной 
прессы о наших планах и пред
стоящих изменениях в экономи
ке района. Но лучше поздно, чем 
никогда». Конечно, неправы - 
между первым сельским сходом 
в Арамашке и этой публикацией 
прошло больше двух месяцев! В 
результате горнодобытчики полу
чили то, что получили.

А между тем, сельчане вовсе 
не против любых разработок по
лезных ископаемых на своей тер
ритории. По словам главы сельс
кой администрации, в окрестно
стях Черного озера (неподалеку 
от Сохаревского месторождения 
никеля) существуют уникальные 
залежи сапропеля - природного 
экологически чистого удобрения, 
и его добычу все бы только при
ветствовали.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: дискуссия 

между Валерием Гуминским 
(слева) и Дмитрием Батище
вым (справа); во время схода.

Фото автора.
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Сиерржввская область в контексте
последнего четырехлетия 
российской истории

2006 ГОД

■* 1

• 3 февраля в Екатеринбурге открыт Центр детской онкологии и гематологии. Уже в октябре в нем 
провели успешную операцию по пересадке костного мозга 3-летней девочке из Артинского района.

• 9 февраля в Москве Эдуард Россель встретился с председателем правительства РФ Михаилом 
Фрадковым. Основные вопросы - дефицит электроэнергии в Свердловской области, финансирование 
федерацией строительства метро и дорожных развязок в Екатеринбурге.

• В конце февраля Эдуард Россель в составе российской делегации, возглавляемой Президентом РФ 
Владимиром Путиным, побывал в Азербайджане, где открылся «Год России в Азербайджане». Через 
неделю губернатор Свердловской области в составе российской делегации посетил также Венгерскую 
Республику.

• Лауреатами Демидовской премии в 2006 году стали академики Олег Крохин, Николай Лякишев и 
Алексей Конторович.

• 10 марта в Свердловской области открылся чемпионат мира по шахматам среди женщин.
• Сергей Чепиков завоевал «серебро» на Олимпийских играх в Турине.
• На заводе «Пиастрелла» в Полевском пущена новая линия по производству керамогранита.
• 17 апреля в Москве прошла встреча Эдуарда Росселя с первым заместителем председателя прави

тельства РФ Дмитрием Медведевым.
• 27 апреля открылось регулярное авиасообщение между Веной и Екатеринбургом.
• Область отметила 350-летие со дня рождения Никиты Демидова. Торжественное собрание прошло 

24 мая.
• Учрежден знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью». Знак 

№ 1 в мае получил председатель областного правительства Алексей Петрович Воробьев.
• В мае в Екатеринбурге прошел XI Российский экономический форум «Экономические основы на

циональных проектов повышения качества жизни населения».
• В мае Качканарский ГОК добыл полтора миллиарда тонн руды с начала освоения месторождения.
• Принят стратегический план развития энергетического комплекса региона — «Уральский план 

ГОЭЛРО».
• Начал работать Северный медно-цинковый рудник на Тарньерском месторождении.
• В Серове пущен в эксплуатацию новый переключательный пункт «Сосьва». Его ввод позволил обес

печить бесперебойное снабжение энергией нового электросталеплавильного производства Серовского

Т-90С на выставке в Нижнем Тагиле

. ■' ■

1 
1

• В январе Свердловская область отметила 125-летие со дня рождения выдающегося 
российского писателя Павла Петровича Бажова.

• Новыми лауреатами Демидовской премии стали академики О.А. Богатиков, И.П.Бе
лецкая и Б.В. Литвинов.

• В феврале завершились работы на газопроводе Талица-Ирбит.
• В феврале в Верхней Пышме был организован «Уральский завод железнодорожного 

машиностроения», ориентированный на выпуск новых грузовых электровозов.
• В марте уральцы отдали более 75 процентов голосов за действующего Президента 

В.В. Путина.
• В апреле представители всех национальностей, проживающих на Урале, приняли уча

стие в Дне народов Среднего Урала.
• В мае в Екатеринбурге прошел девятый Российский экономический форум, посвя

щенный проблеме сотрудничества со странами СНГ.
• В мае началось строительство онкогематологического корпуса Областной клиничес

кой больницы № 1.
• В июне УГТУ-УПИ выпустил 175-тысячного специалиста.
• В июле на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом прошла Международная выс-

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель:
«Думаю, вопрос о том, по какому пути будет дальше развиваться 

Россия, волнует каждого из нас. Я полностью поддерживаю то, что 
сказал В. В.Путин - у России есть только один путь развития - инно
вационный. Мы действительно должны войти в пятерку самых раз
витых стран мира. И это нам вполне по силам. Задачу, поставлен
ную Президентом, жители Свердловской области выполнят».

(Из комментария к заседанию Государственного Совета, 
опубликованного 9 февраля 2008 года 

в «Областной газете»),
«В 2007 году все экономические показатели в нашей области 

положительные. Практически все отрасли промышленности дали 
рост. Индекс промышленного производства составил 110,1 про
цента к уровню 2006 года, это почти в два раза выше среднерос
сийского показателя. Мы уже много лет развиваемся такими тем
пами и на следующий год план такой же.

Вместо 1,5 миллиона квадратных метров мы ввели 1 миллион 
650 тысяч квадратных метров жилья. В подавляющем большин
стве муниципалитетов есть рост строительства.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полно
му кругу организаций в ноябре составила 15133 рубля (на 31 про
цент выше соответствующего периода 2006 года). В декабре 2007 
года средняя зарплата была - 17700 рублей (на 27 процентов выше 
декабря 2006 года). Денежные доходы в расчёте на душу населе
ния в 2007 году составили 17450 рублей, что на 23 процента выше 
2006 года.

Демографические показатели просто замечательные. Наши 
женщины-уралочки не подводят. Родилось 50 тысяч 400 детей. 
Это на 6,6 процента больше, чем в 2006 году».

(Из ответа на пресс-конференции 25 января 2008 года).

тавка вооружения и во
енной техники.

• В июле в Ново
уральске завершены 
пуско-наладочные ра
боты на комплексе по 
производству инфузи
онных растворов.

• В августе 
спортсмены из Сверд
ловской области в со
ставе сборной команды 
России на Олимпийских 
играх в Афинах завоева
ли 23 олимпийские на
грады. Из них 3 золотых, 
16 серебряных и 4 брон
зовых.

• В сентябре в 
областном краеведчес
ком музее открылась 
выставка «Фаберже: ут
раченный и спасен
ный». За два месяца на 
неё пришло свыше ста 
тысяч посетителей.

• В сентябре в 
Екатеринбурге прошла 
международная конфе
ренция по инвестици
ям, организованная 
правительством Сверд-

ловской области совместно с Лондонской фондовой биржей.
• 22 октября в Республике Азербайджан открылись Дни культуры Свердловской области.
• В ноябре на «Первоуральском новотрубном заводе» была пущена новая линия по про

изводству труб для холодильников.

2005 ГОД
• 14 января губернатор Свердловской области был принят в Москве председателем правительства 

РФ Михаилом Фрадковым. Обсуждалось развитие экономики и промышленного производства на Сред
нем Урале.

• Лауреатами Демидовской премии стали академики Гурий Марчук, Владимир Большаков и Анатолий 
Деревянко.

• В феврале Екатеринбургская епархия отметила 120-летие со дня своего образования.
• В марте в Армении прошли Дни культуры Свердловской области.
• 7 апреля в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие «Екатеринбургского еврейского 

общинного центра - Синагога», в котором принял участие главный раввин России Берл Лазар.
• В мае область, как и вся Россия, отпраздновала 60-летие Победы в Великой Отечественной войне.
• 16 мая в Челябинске Президент РФ Владимир Путин провел совещание по проблемам социально- 

экономического развития Урала. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поднял проблему 
обеспечения уральских металлургических предприятий сырьем.

• В аэропорту Кольцово в мае открылся новый цех бортового питания.
• В мае в Свердловской области в десятый раз прошел Российский экономический форум.
• По поручению МИД РФ Эдуард Россель встретился с президентом Бразилии Лула да Силва, само

лет которого, следуя в Сеул, совершил техническую посадку в аэропорту Кольцово.
• С июня 2005 года государственные символы Свердловской области - герб и флаг - официально 

зарегистрированы и внесены в го
сударственный регистр России.

• В санатории «Руш» под Ниж
ним Тагилом введен новый реаби
литационный корпус.

• В конце июня в Свердловской 
области прошли Дни культуры 
Азербайджанской Республики.

• В июле на полигоне Нижнета
гильского института испытания 
металлов прошла очередная выс
тавка «Оборона и защита». Пред
ставлено 260 предприятий из 32 
регионов.

• 6 июля в Екатеринбурге от
крылось Генеральное консульство 
ФРГ.

• 26 июля в Москве Эдуард Рос
сель встретился с руководителем 
администрации Президента РФ 
Дмитрием Медведевым. Обсужда
лись вопросы, связанные с соци
ально-экономическим развитием 
области, а также реализация за
кона о монетизации льгот и рефор
ма местного самоуправления.

• В конце июля 2005 года нача
лась застройка Сити-центра.

• Летом в ОКБ №1 проведена 
первая в области операция по 
трансплантации печени. Операция 
длилась 12 часов.

• На Уральском алюминиевом 
заводе опробованы новые элект
ролизеры.

• 17 августа в Екатеринбурге 
открылся первый торговый комп
лекс системы «Метро».

• 19 августа Эдуарду Росселю 
вручены регалии Почетного граж
данина города Екатеринбурга.

• 29 августа в Москве Эдуард Россель был принят председателем правительства РФ Михаилом 
Фрадковым.

• В конце августа в Свердловской области назначен новый прокурор - Павел Павлович Кукушкин.
• 1 сентября руководителем администрации губернатора Свердловской области назначен Алек

сандр Левин.
• 2 сентября завершилось строительство поликлиники Свердловского областного клинического

Первый заместитель председателя правительства
России Дмитрий Медведев:
«Президент назвал главные ориентиры развития страны до 2020 года. 

Это — построение общества, которое задает лучшие стандарты жизни, 
предоставляет равные возможности для самостоятельной реализации та
лантов и умений людей. Это - развитие экономики инновационного типа и 
радикальное повышение её эффективности. И, наконец, это формирова
ние широкого среднего класса.

Эти ориентиры амбициозны, но, на мой взгляд, абсолютно реалистич
ны. Для их достижения нужна ответственная и последовательная политика. 
Политика, в центре которой стоит человек, стоит будущее миллионов рос
сийских семей.

В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю (не
смотря на всю его очевидность) важнейшим в деятельности любого совре
менного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жиз
ни. Это принцип «свобода лучше, чем несвобода».

Продолжая реализацию тех проектов, которые были инициированы два- 
три года назад, мы должны будем сконцентрироваться в ближайшие четы
ре года на основных направлениях, на своеобразных четырех «и»: институ
тах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях.

(Из выступления на V Красноярском экономическом форуме 
15 февраля 2008 года).

психоневрологического госпиталя. 
Поликлиника занимает площадь в 
14 тысяч квадратных метров и рас
считана на 800 посещений в сме
ну.

• В сентябре на полигоне 
«Старатель» прошла выставка 
транспортной техники «Магист
раль», на которой присутствовали 
председатель правительства Рос
сийской Федерации Михаил Фрад
ков и министр транспорта Игорь 
Левитин. Игорь Левитин предло
жил сделать выставку постоянной 
и проводить в Свердловской об
ласти конференции по развитию 
транспорта в России.

• В Североуральске пущена 
Ново-Кальинская шахта мощнос
тью 800 тысяч тонн бокситов в год.

• Принята программа «Уроло
гическое здоровье мужчины». С 
сентября она начала действовать. 
Урологический центр создан в Об
ластной больнице. Также семь 
первых центров открылись в обла
сти.

• 20 сентября на Среднем Ура
ле открылись «Дни Дании в Сверд
ловской области».

• 3 октября открылось движение по новой объездной дороге вокруг города Камышлова.
• Акционерное общество «Макси-групп» пустило в Ревде первую электросталеплавильную печь мощ

ностью миллион тонн.
• 25 октября Эдуард Россель был принят в Кремле Президентом РФ Владимиром Путиным.
• 21 ноября Законодательное Собрание Свердловской области поддержало предложение Президен

та РФ Владимира Путина наделить полномочиями губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя
• Министр обороны Сергей Борисович Иванов в ноябре впервые в должности заместителя председа

теля правительства посетил Свердловскую область, ознакомившись с рядом оборонных предприятий и 
полигоном «Старатель».

• На приборостроительном заводе начат выпуск уникального медицинского оборудования - аппарата 
«искусственная почка».

• 16 декабря в Екатеринбурге после реконструкции открылся Дворец спорта с ледовой ареной. В этот 
же день пущен новый комплекс аэропорта Кольцово - международный терминал, позволяющий обслу
живать 600 пассажиров в час, 2,5-3 миллиона пассажиров в год. Первый этап реконструкции аэропорта 
завершен.

На открытии пятой домны Нижнетагильского металлургического ком
бината. Слева направо: лидер партии «Единая Россия» Б.Грызлов, гу
бернатор Свердловской области Э.Россель, полномочный представи
тель президента в УрФО П.Латышев.

металлургического за
вода.

• Начал свою работу 
Институт клеточных тех
нологий.

• По договору с об
ластным правитель
ством в конце мая строй
отряды начали строить 
жилье. Первые пять сту
денческих семей осенью 
получили ключи от квар
тир.

• 7 июля сдана 2-я 
очередь Дворца игровых 
видов спорта «Уралоч
ка».

• В июле под Нижним 
Тагилом проведена V 
Международная выстав
ка вооружения, военной 
техники и боеприпасов. 
Впервые в программе - 
показ современной 
авиации.

• 8 августа делегация 
Свердловской области - 
губернатор Эдуард Рос
сель, мэр Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий,

олимпиец Сергей Чепиков - встретилась в Москве с председателем Государственной Думы РФ, лидером 
партии «Единая Россия» Борисом Грызловым. Свердловчане привезли в Москву подписи, собранные в 
поддержку строительства метрополитена в Екатеринбурге.

• 14 августа в Кольцово открылся Центр деловой авиации.
• На КУМЗе приступили к строительству завода по производству алюминиевых плит для авиации.
• 29 августа пущен завод сухих строительных смесей в Невьянске.
• б пбсёлке Буланаш построен профилакторий для работников образования.
.Л&іСентября в Красноуральске, на комбинате «Святогор», открыто новое производство обогатитель

ной фабрики.
• Построено новое здание областного суда - Дворец правосудия.
• 26 сентября в Екатеринбург с официальным визитом прибыл председатель Государственной Думы 

РФ Борис Грызлов.
• В Нижнем Тагиле прошел первый съезд промышленников Свердловской области, состоялся эконо

мический форум «Инновационная экономика — будущее России».
• 29 сентября 2006 года указом Президента РФ Владимира Путина Эдуард Россель введен в состав 

президиума Госсовета РФ. Через несколько дней, 2 сентября, выездное заседание Госсовета прошло в 
Кургане. О развитии здравоохранения Свердловской области Эдуард Россель рассказал Владимиру 
Путину у стенда Среднего Урала.

• В октябре в Екатеринбурге открылись торговые центры крупнейших мировых систем — ИКЕА, «Ашан», 
ОБИ.

• 8 октября состоялись выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области. Большинство мест в парламенте получило Свердловское региональное отделение партии 
«Единая Россия».

• 4 ноября, в День народного единства, в Усть-Утке открыты памятник «Народному единству» и музей.
• 22 ноября Свердловскую область посетил первый заместитель председателя правительства РФ 

Дмитрий Медведев. Главная тема поездки - развитие стройиндустрии Среднего Урала и реализация 
национального проекта «Доступное жилье».

• 23 ноября Эдуард Россель встретился в Москве с председателем правительства РФ Михаилом

2007 ГОД

На церемонии вручения В.Путиным ордена Почета гу
бернатору Свердловской области Э.Росселю.

2008 ГОД

• В январе 2007 года началось строительство пятой технологической линии на ОАО «Сухоложскце- 
мент». Линия строится по энергоэффективному сухому способу производства мощностью 1,3 миллиона 
тонн цемента в год.

• 25-26 января по приглашению Президента РФ Владимира Путина губернатор Свердловской облас
ти в составе официальной делегации посетил Дели.

• 6 марта открылся визовый отдел Генерального консульства Германии в Екатеринбурге.
• В апреле в Свердловской области прошло выездное совещание Военно-промышленной комиссии. 

Его провел первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Сергей Борисович 
Иванов. Участники заседания определили стратегию дальнейшего развития отраслей экономики, обес
печивающих безопасность страны.

• В мае в Екатеринбурге прошел 13-й Российский экономический форум, на котором обсуждались
проблемы дальнейшей интеграции стран, 
входящих в 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 грузового 
автомобиля «АМУР-5312».

• В мае официальная российская деле
гация, возглавляемая Президентом РФ Вла
димиром Путиным, посетила Вену. В состав 
её вошел губернатор Эдуард Россель. 
Представляя его в Национальном совете 
Австрии, Владимир Путин сказал: «Слово 
имеет губернатор самого мощного россий
ского региона».

• 5 июня губернатор Свердловской об
ласти принял участие в совещании по воп
росу реализации программы «Урал про
мышленный - Урал полярный», которое 
провел в Челябинске председатель Госу
дарственной Думы РФ, лидер партии «Еди
ная Россия» Борис Грызлов.

• В июле на полигоне Нижнетагильского 
института испытания металлов прошла IV 
Международная выставка технических

Президент России Владимир Путин:
«2007 год у нас был удачным. Достаточно сказать, что рост экономики 

составил, как вам уже хорошо известно, 8,1 процента, это один из самых 
больших результатов за последние годы. Мы, как вы знаете, если считать 
по паритету покупательной способности, если считать объём экономики, 
обошли такие страны «восьмерки», как Италия, Франция, и Россия по объе
му экономики теперь занимает седьмое место в мире (по данным между
народных экспертов).

Реальные доходы граждан выросли на 10,4 процента. Реальная зара
ботная плата - на 16,2 процента. Реальная пенсия - на 3,8. Это тоже плюс, 
тоже выше инфляции, на 3,8 процента».

(Из ответа на пресс-конференции 14 февраля 2008 года).
«Реальные доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 раза. Пенсии - тоже 

почти в 2,5 раза. Я прекрасно знаю всё, что связано с инфляцией, - рост 
цен и так далее, но, повторю, реальные доходы всё-таки выросли в 2,5 
раза. Безработица и уровень бедности уменьшились более чем в 2 раза. С 
2000-го по 2007 годы ВВП страны вырос на 72 процента. Таким образом, 
при сохранении динамики прироста в 7,8 процента ежегодно удвоение 
ВВП может быть достигнуто уже к концу следующего, 2009 года.

Но сегодня мы ставим гораздо более амбициозную задачу - достичь 
качественного изменения жизни».

(Из выступления на заседании Государственного совета 
8 февраля 2008 года).

средств обороны и защиты «Оборо
на и защита — 2007».

• К началу нового учебного года 
построено 5 новых школ на 2 тысячи 
мест - в деревне Пальмино Таборин- 
ского муниципального образования, 
в деревне Уфа-Шигири Нижнесер- 
гинского муниципального образова
ния, в Бисертском городском окру
ге, в Шалинском городском округе и 
в Красноуфимском городском окру
ге. Завершена реконструкция зда
ния гимназии № 9 города Екатерин
бурга.

• 4 октября в Екатеринбурге от
крыт первый в России рябо.т.М,зирс 
ванный хирургический эндоскопи
ческий комплекс «Да Винчи» 
(«DaVinci»). Это единственный ком
плекс не только в Госсии, но и в 
странах СНГ. , - ■

• 9 октября Эдуард Россель был 
принят Президентом Российской 
Федерации Владимирец Путиным.

• В октябре введен в строй тер
минал внутренних воздушных" линий

аэропорта «Кольцово». Его пропускная способность — тысяча пассажиров в час, а общая площадь - 23 
тысячи квадратных метров.

• В конце октября в Асбесте состоялась закладка символического камня в фундамент магниевого 
завода.

• 7 ноября на Верхнетагильской ГРЭС состоялась презентация инвестиционного проекта по строи
тельству угольного блока мощностью 330 мегаватт.

• 26 ноября в Новоуральске открылся цех по производству готовых форм генно-инженерного инсулѴ" 
на человека.

• 2 декабря прошли выборы Государственной Думы. 62 процента жителей Свердловской области 
поддержали партию «Единая Россия».

• 19 декабря открылось Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге.
• В декабре учрежден пост Почетного консула и открыто консульство Венгрии.

Фрадковым. На встрече обсуждался ход подготовки к проведению заседания глав государств - членов 
ШОС в Екатеринбурге в 2009 году.

• 1 декабря пущен первый опытный образец грузового электровоза нового поколения, произведенный на Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения в Верхней Пышме. Электровоз назван «Единая Россия».

• 2 декабря в Екатеринбурге прошел седьмой съезд всероссийской политической партии «Единая Россия». Партия утвердила 18 проек
тов, в том числе программу «Урал промышленный — Урал Полярный».

• 4 декабря состоялась ежегодная встреча губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с Президентом России Владимиром 
Путиным. Развитие экономики области получило высокую оценку президента.

• 13 декабря сдана в эксплуатацию первая «ферма XXI века» — агрофирма «Патруши».
• В декабре подписано соглашение с председателем РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом по развитию электроэнергетики Свердлов

ской области.
• В Центре сердца и сосудов ОКБ №1 проведена успешная операция по пересадке сердца 36-летнему мужчине.
• 27 декабря открылся после ремонта Театр эстрады.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- —-----——---------

Россия впоооп^W Wb Wf ВВ Л у ВЭ ВВ «3 BS ·
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Свердловская область может 
претендовать на звание 

одного из полигонов 
наноиндустрни

О нанотехнологиях говорится сегодня много. Именно эти тех
нологии считаются сегодня самыми перспективными и эффек
тивными. Человечество пока стоит в самом начале развития 
новой индустрии. По большому счету, работа в сфере нанотех
нологий только начинается, и Россия находится в равных усло
виях с другими развитыми странами. Сейчас главное для нас - 
не отстать на старте, сделать все, чтобы уникальные разработ
ки ученых были закончены и внедрены в производство. Именно 
эта мысль была лейтмотивом большинства выступлений, про
звучавших на совещании, которое прошло 20 февраля у заме
стителя председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Валерия Язева. На совеща
нии, в котором приняли участие председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, его первый замести
тель - министр промышленности, энергетики и науки области 
Владимир Молчанов, член Совета Федерации от Свердловской 
области Юрий Осинцев, президент Российского научного цен
тра Курчатовского института, академик Российской академии 
наук Евгений Велихов, руководители ведущих научно-иссле
довательских институтов Среднего Урала, представители го
сударственной корпорации «Российская корпорация нанотех
нологий» и Федерального агентства по науке и инновациям об
суждались перспективы участия Свердловской области в раз
витии нанотехнологий.

В нашей области развитию нанотехнологий уделяется осо
бое внимание. Губернатор Эдуард Россель лично контролиру
ет многие проекты. В результате обсуждения, которое состоя
лось в Государственной Думе, наиболее перспективные раз
работки уральских ученых могут получить финансирование не 
только из областного, но и из федерального бюджета.

Разговор об этом событии мы начали в номере 
от 22 февраля.

Сегодня - более подробный рассказ 
о прошедшем совещании.

• ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ---------------------------

На контроле 
губернатора

О нанотехнологиях говорят в последнее время очень 
много. Но в уйгл же заключается их привлекательность? 
Они дают возможность создавать и контролировать 
материалы и устройства на недосягаемом ранее 
молекулярном уровне. Ученые получат возможность, 
по сути, «собирать» материалы, как в конструкторе 
Лего, Только вместо кубиков - атомы и молекулы. В 
идеале металлы становятся тверже и легче, ткани 
прочнее, топливо работает дольше. Или из комбинации 
различных молекул появляются совершенно новые 
конструкции.

доследования и разработ
чика области нанотехнологий 
2е/йчас активно развиваются 

^Ьрлее чем в 50 странах. Раз
витие нанотехнологий в на
стоящее время идет по не
скольким магистральным на
правлениям - нанобиотех
нология, наноэлектромеха
ника, наноэнергетика, созда
ние новых поколений функци- 
ональчиіх Фг^нотрукционных 
наноматериалов, в том числе 
для машиностроения и робо
тотехники, экологии, аэро
навтики, систем безопаснос
ти и борьбы с терроризмом. 
Предполагается их примене
ние в электронике, здравоох
ранении, фармацевтике, хи
мической промышленности, 
транспорте, а в середине XXI 
века нанотехнологии будут 
применяться во всех сферах 
деятельности человека.

Как отметил Владимир Пу
тин на совещании в Курчатов
ском институте: «Действи
тельно, нанотехнологии - это 
все более и более востребо
ванные в промышленности, 
медицине,транспорте техно
логии, в аэрокосмическом 
комплексе, в телекоммуника
циях. И концентрация наших 
материальных ресурсов и ин
теллектуального потенциала 
должна активизировать раз
работку и внедрение этих 
принципиально новых страте
гических технологий в нашей 
стране...»

По инициативе Президен
та РФ у нас в стране создана 
Российская корпорация нано
технологий, которой пред
стоит реализовать государ
ственную политику в этой 
сфере, заниматься развити
ем инновационной инфра
структуры, помогать в осуще
ствлении проектов в наноин
дустрии.

Поскольку Свердловская 
область является одним из 
крупнейших отечественных 
научных центров, губернатор 
и правительство области од
ними из первых откликнулись 
на инициативы Президента 
России по развитию нанотех
нологий, тем более, что на 
Среднем Урале сосредото
чен уникальный комплекс 
организаций, позволяющий 
организовать производство 
широкого спектра нанопро
дуктов.

Уже сейчас на Среднем 
Урале активно формируется 
инфраструктура по разработ
ке и внедрению в производ
ство ряда нанопродуктов. В 
частности, они разрабатыва
ются консорциумами, объе
диняющими институты УрО 
РАН, УГТУ-УПИ и УрГУ, техно
логические институты - Урал- 
НИТИ, СвердНИИХиммаш, 
крупные предприятия и ма
лый бизнес.

Очевидно, что институтам 
и предприятиям Среднего 
Урала вполне по силам занять 
ведущие позиции в российс

кой наноиндустрии. Губерна
тор Эдуард Россель прямо 
сказал об этом: «У нас с вами 
есть очень хороший потенци
ал в этом вопросе. Я думаю, 
что мы должны им восполь
зоваться и, как минимум, 
стать участниками федераль
ной программы. А как макси
мум - стать лидерами в дан
ной отрасли».

По инициативе губернато
ра Свердловской области для 
координации и экспертизы 
работ по нанотехнологиям в 
Свердловской области созда
но предприятие «Уральский 
центр наноиндустрии», при 
котором действует координа
ционный научно-технический 
совет, в состав которого вхо
дят ведущие ученые, техноло
ги и производственники.

На протяжении нескольких 
последних лет некоторые ис
следования финансируются в 
рамках совместного конкур
са научных проектов с Рос
сийским Фондом фундамен
тальных исследований. Реа
лизация ряда научно-техни
ческих проектов в области на
нотехнологий осуществляет
ся при финансовой поддерж
ке правительства Свердлов
ской области. С 2001 по 2007 
год из областного бюджета 
было выделено более 200 
миллионов рублей.

Для дальнейшего развития 
нанотехнологий на Среднем 
Урале министерством про
мышленности, энергетики и 
науки Свердловской области 
разработана специальная 
программа до 2010 года. В 
нее включены научно-техни
ческие и инновационные про
екты промышленных пред
приятий, на которых с при
влечением академической и 
вузовской науки идет разра
ботка и внедрение нанотех
нологий. Только из областно
го бюджета в ближайшие 
годы на реализацию програм
мы будет выделено более 370 
млн. рублей. Все это позво
лит разработать уникальные 
технологии и материалы для 
российской экономики.

Ситуация на Урале с разви
тием наноиндустрии обнаде
живает. Институты и предпри
ятия активно работают над раз
работкой технологий и созда
нием новых образцов техники 
и оборудования. В ближайшее 
время мы станем свидетелями 
рождения новых технологий, 
приборов и устройств, которые 
фантастам даже и не снились. 
Например, ученые уменьшат 
транзисторы и другие элемен
ты электроники до размеров 
отдельных молекул. Пред
ставьте, например, компьютер 
размерами с ручные часы. Но 
самое главное - реальные дос
тижения уральских специали
стов в сфере нанотехнологий 
откроют новые горизонты раз
вития отечественного машино
строения, металлургии, фарма
цевтики.

ОБСУЖДЕНИЕ достижений уральцев открылось докладом 
председателя правительства Свердловской области Виктора 
Кокшарова. Виктор Анатольевич рассказал собравшимся о 
том, какой опыт в разработке современных технологий 
накоплен в нашей области и кратко охарактеризовал 
наиболее перспективные направления исследований.

- В Свердловской области, - 
сообщил В.Кокшаров, - сосре
доточен уникальный комплекс на
учных, научно-исследовательских 
организаций и промышленных 
предприятий, которые по ряду 
направлений образуют полный 
цикл функционирования наноин
дустрии - от фундаментальных 
научных исследований, проект
ных и опытно-конструкторских 
работ, до непосредственного 
внедрения новейших технологий 
в промышленное производство.

Промышленные предприятия 
ядерного цикла, академические и 
отраслевые институты Свердлов
ской области разрабатывали и 
использовали технологии, свя
занные с ульрадисперсными по
рошками и особыми материала
ми с 60-х годов прошлого века.

Благодаря этому сформиро

вался мощный задел по шести на
правлениям развития нанотехно
логий, которые определены для 
Свердловской области, как при
оритетные. Особое внимание 
уделяется у нас разработке и вне
дрению конструкционных нанома
териалов; топливных элементов; 
катализаторов для очистки воды 
и газов; защитных и износостой
ких покрытий; оптических эле
ментов и электроники; медицин
ской техники и препаратов.

Для развития этих направле
ний в области разработана про
грамма развития нанотехнологий. 
В программе содержится 42 про
екта, реализуемых на 30 промыш
ленных предприятиях при участии 
семи институтов Уральского от
деления Российской академии 
наук, четырех государственных 
университетов и четырех отрас
левых НИИ.

На 2008-2010 годы програм
мой запланировано 370 милли
онов рублей - средства област
ного бюджета. Реализация проек
тов на условиях частно-государ
ственного партнёрства предус
матривает финансирование за 
счёт собственных средств пред
приятий и областного бюджета 
проектов, предусматривающих 
промышленное внедрение в 2010 
году.

В своем выступлении Виктор 
Кокшаров дал краткую характери
стику каждому из направлений.

Значение первого направле
ния - конструкционные нанома
териалы ускоряют темпы модер
низации металлургических и ма
шиностроительных предприятий 
области. Среди 14 проектов - 
разработка новых видов сплавов 
на основе нанопорошков метал
лов, магнитомягких и магнито
твёрдых нанокристалических 
сплавов, оксидо-нитридные нано
материалы для повышения эф
фективности электромеханичес
ких и электромагнитных преобра
зователей, разработка техноло
гии адаптивного прецизионного 
позиционирования инструмента в 
нанометровом диапазоне на ос
нове бесконтактных магнитных 
аэростатических направляющих.

Вышеупомянутые и ряд других 
проектов реализуются как сред
ними инновационными предпри
ятиями, так и крупнейшими про
мышленными гигантами «Произ
водственным объединением 
Уральский оптико-механический 

• ЧЕТЫРЕ "И" ------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На равных стартовых позициях
Выступление Валерия Язева было кратким и 
выразительным.

- Наноиндустрия - важная часть национальной 
стратегии по развитию инноваций, - отметил Ва
лерий Афонасьевич. - Именно она будет опреде
лять в XXI веке прогресс во всех областях челове
ческой деятельности и даже место страны в гло
бальном разделении труда. Нанотехнологии - от
расль, где объединяются те самые «четыре И», о 
которых говорил на прошлой неделе первый вице- 
премьер Дмитрий Медведев - институты, инфра- 
стуктура, инвестиции, инновации.

Что касается инфраструктуры наноиндустрии, 
Россия находится на равных стартовых позициях с 
другими странами благодаря имеющейся у нас на
учной базе. В разных научных центрах страны ве
дутся соответствующие исследования и разработ
ки. В качестве примера приведу Свердловскую об
ласть, где уже есть задел по шести приоритетным 
направлениям: разработка и внедрение конструк
ционных наноматериалов, топливных элементов, 
катализаторов для очистки воды и газов, защитных 
и износостойких покрытий, оптических элементов

и электроники, медицинской техники и препара
тов.

Если России удастся реализовать накопленный 
потенциал, то мы сможем занять не менее 10 про
центов рынка нанотехнологий. Однако это невоз
можно без соответствующей государственной по
литики, без инвестиций.

Все развитые страны мира поддерживают раз
витие наноиндустрии. В США «Национальная На
нотехнологическая Инициатива» была организова
на в 2000 году, расходы на нее превышают 2 млрд, 
долларов. В Японии с 1999 года действует японс
кая «Национальная программа работ по нанотех
нологиям». Китай за пять лет потратил на нанотех
нологии 300 млн. долларов, что позволило выйти 
на мировой уровень разработок.

Россия также продвигается вперед в данном на
правлении. Президентом утверждена стратегия 
развития наноиндустрии. Госдума приняла закон 
«О Российской корпорации нанотехнологий». Этим 
документом в российское законодательство впер
вые вводятся такие понятия, как «нанотехнологии» 
и «наноиндустрия». Главной функцией корпорации

является деятельность по выработке государствен
ной политики в области нанотехнологий, а также 
осуществление финансовой поддержки проектов в 
наносфере. На финансирование корпорации пре
дусмотрено 130 млрд. руб. Значительное место от
ведено нанотехнологиям и в проекте партии «Еди
ная Россия» «Фабрика мысли».

При этом нужно понимать, что развитие нано
технологий будет эффективным только в том слу
чае, если уровень взаимодействия государства, 
науки, предпринимателей в этой области будет по
стоянно повышаться.

Свердловская область может претендовать 
на звание одного из полигонов наноиндустрии: 
здесь сосредоточен уникальный комплекс на
учных, исследовательских организаций и про
мышленных предприятий, которые по ряду на
правлений образуют полный цикл от фундамен
тальных исследований до внедрения новейших 
технологий в производство. Что это может дать 
отрасли и всей стране, и что необходимо для 
успешного участия предприятий области в раз
витии нанотехнологий, нам предстоит обсудить

сегодня. Учитывая уровень участников, пола
гаю, обсуждение может быть и интересным, и 
плодотворным.

завод имени Э.С. Яламова», «На
учно-производственным объеди
нением Автоматики», «Кировград- 
ским заводом твердых сплавов».

Некоторые промышленные 
предприятия к настоящему вре
мени освоили нанотехнологии в 
производстве. Например, на Вер- 
хне-Салдинском металлургичес
ком производственном объеди
нении - АВИСМА внедрена тех
нология сверхпластичной дефор
мации листов высокопрочных на
ноструктурных сплавов титана.

• ЕСТЬ МОЩНЫЙ ЗАДЕЛ---------------------------------------------------------------------------------

Шесть главных направлении

Данная технология позволяет со
кратить на 50 процентов цикл про
изводства деталей, повысить 
стойкость штампа и снизить энер
гозатраты.

Среди проектов по конструк
ционным наноматериалам, на ко
торые председатель правитель
ства Свердловской области обра
тил особое внимание - создание 
промышленных технологий и обо
рудования для производства на
ноструктурных керамик, работа
ющих в экстремальных условиях 
эксплуатации. Для реализации 
проекта создан консорциум науч
ных и промышленных организа
ций, в который вошли Институт 
электрофизики Уральского отде
ления Российской академии наук, 
инновационное предприятие 
«Спецкерамика», Уральский науч
но-исследовательский техноло
гический институт, завод «Век
тор».

Применение деталей из плани
руемых к производству наност
руктурных керамик повысит ре
сурс оборудования, межремонт
ный срок эксплуатации в три-пять 
раз, а годовой объем продаж на
ноструктурных керамических из
делий с 2011 года составит не 
менее 200 миллионов рублей в 
год. Необходимый объём инвес
тиций по данному проекту - 600 
миллионов рублей.

Второе направление развития 
нанотехнологий в нашей области 
- это разработка и производство 
топливных элементов. По этому 
направлению у нас работает не
сколько академических институ
тов, таких, как Институт высоко
температурной электрохимии и 
Институт электрофизики Уральс
кого отделения Российской ака
демии наук и одно из крупнейших 
предприятий бывшего Министер
ства среднего машиностроения, 
Уральский электрохимический 
комбинат. Здесь производятся 
электрохимические генераторы 
тока на щелочных и водородно
кислородных топливных элемен
тах «Волна-20», «Фотон», «АНТЕЛ- 
1» и «АНТЕЛ-2» для космических 
спутников и транспорта специ
ального назначения. Здесь же ре
ализуется проект по производ
ству топливного элемента для 
электрохимического генератора 
тока с использованием наност
руктурных пористых подложек 
электродов повышенной мощно
сти до 100 киловатт.

Освоение массового выпуска 
данной продукции позволит сни
зить стоимость производимых 
электро-химических генерато
ров тока до 2500 долларов за 
один киловатт в 2011году, а к 
2020 году - доЮО долларов за 
один киловатт, что сделает его 
доступным для широкого круга 
пользователей. Это будет озна
чать выход России на лидирую
щие позиции в области водород
ной энергетики. Рынок сбыта не 
ограничен,поскольку электрохи
мический генератор является 
экологически чистым источни
ком энергии, который может 
применяться как в стационарных 
установках на фермах, малых и 
средних предприятиях, так и на 
всех видах транспорта (автомо
бильный, морской, железнодо

рожный и т.д.). Необходимый 
объём инвестиций для создания 
опытного производства - 210 
миллионов рублей, а на органи
зацию массового производства 
- дополнительно 300 миллионов 
рублей.

Третье направление - произ
водство катализаторов для очис
тки воды и газов. Проекты этого 
направления особо важны в свя
зи с неблагополучной экологичес
кой обстановкой в промышленно 
развитых регионах, к которым, к 
сожалению, относится и Сверд
ловская область. Разработка ка
тализаторов для очистки воды и 
газов предусматривает подготов
ку технологии производства сор
бента и оборудования для извле
чения металлов платиновой груп
пы, никеля и меди из промыш
ленных, шахтных и сточных вод с 
эффективностью до 95 процен
тов, разработку нового класса на- 
нодисперсных реагентов для це
лей водоснабжения и реабилита
ции техногенно загрязненных 
водных объектов.

Особо необходимо отметить 
проект создания производства 
нейтрализаторов выхлопных га
зов двигателей внутреннего сго
рания, соответствующих стандар
там «Евро-4» и «Евро-5», при по
ниженном расходе драгоценных 
металлов. Разработчик - обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Лаборатория Титова». 
Производство комплектующих 
планируется организовать на 
базе общества с ограниченной 
ответственностью «ТСП», освоив
шего выпуск ТѴѴС-нейтрализато- 
ров, а производство каталитичес
ких блоков - на заводе автомо
бильных катализаторов ФГУП 
«Уральский электро-химический 
комбинат».

Применение новых материа
лов для производства TWC нейт
рализаторов позволит к 2010 году 
начать выпуск каталитических 
блоков соответствующих требо
ваниям стандарта «Евро-5» при 
вдвое меньшем содержании дра
гоценных металлов. В этом же 
году планируется запустить про
изводство мощностью 30 тонн в 
год, что соответствует 2 млн. ка
талитических блоков в год, обес
печивающих потребности россий
ского рынка. Объём инвестиций 
на создание опытного производ
ства составляет 150 миллионов 
рублей, а на организацию мас

сового производства - дополни
тельно 480 миллионов.

Четвёртое направление раз
вития нанотехнологий - разра
ботка, внедрение и производство 
защитных и износостойких покры
тий. Проекты указанного направ
ления чрезвычайно востребованы 
строительной отраслью, машино
строением и нефтегазовой про
мышленностью. Здесь планирует
ся разработка оборудования и 
технологии ионно-лучевого уп
рочнения деревообрабатываю
щего инструмента, разработка 
технологии производства нано
структурных покрытий на тепло
обменные трубы ГРЭС, а также на 
поверхности компактной меди и 
элементы печатных плат и техно
логии нанесения никелевого по
крытия из электролита с ультра- 

дисперсными алмазами на иглы 
для швейных машин.

Технология производства уль- 
традисперсных алмазов (наноал
мазов) уже освоена на комбинате 
«Электрохимприбор». Эти изде
лия имеют чрезвычайно широкую 
область применения и как компо
ненты электрохимических и хими
ческих покрытий, и как компонен
ты полировальных паст для супер
финишной доводки поверхностей 
деталей, используются в качестве 
добавок к маслам, применяются 
как легирующие материалы, до
бавки в полимеры. Во всех случа
ях эксплуатационные характери
стики изделий возрастают в разы.

Другой пример - работа науч
но-производственного предприя
тия «Высокодисперсные металли
ческие порошки», которое выпус
кает на базе нанопорошков высо
коэффективные антикоррозион
ные покрытия, предназначенные 
для улучшения эксплуатационных 
характеристик и ресурсосбере
жения в промышленности и на 
транспорте. Данные продукты ис
пользуются в строительном ком
плексе и нашли свое применение 
при строительстве Московской 
кольцевой автодороги, мостов 
через реки Обь, Иртыш, Кама, 
Волга и других важных объектов.

Проектами пятого направле
ния - «оптические элементы и 
электроника» - предусматривает
ся организация производства ус
тройств оптоэлектроники на ос
нове монокристаллов ниобата ли
тия с прецизионной периодичес
кой доменной структурой, созда
ние малогабаритного информа- 
ционно-управляющего ядра для 
перспективных систем управле
ния на основе нано- и микросис
темной техники, разработка 
сверхразрешающего трехмерно
го модуляционного интерферен
ционного микроскопа для иссле
дования объектов микро- и нано
метрового диапазона.

Особое внимание Виктор Кок
шаров уделил двум крупным про
ектам.

Уральским государственным 
техническим университетом 
(УГТУ-УПИ) на базе производ
ственного объединения «Уральс
кий оптико-механический завод 
имени Яламова» планируется раз
работка технологий производства 
композитных и керамических на
номатериалов с управляемыми 
электрооптическими характерис

тиками для высокоэффективных 
светоизлучающих устройств. Све
тотехнические устройства нового 
поколения позволят снизить элек
тропотребление в 5-7 раз и зат
раты на обслуживание в 4-5 раз. 
Повышается электробезопас
ность эксплуатации, исключается 
загрязнение окружающей среды 
ртутью и тяжелыми металлами. 
Организация подобного произ
водства в Свердловской области 
позволит заменить импортные 
светодиоды, а в перспективе лам
пы накаливания. Уже с 2011 года 
объём продаж светотехнических 
изделий с использованием нано
структурных люминофоров соста
вит 50 миллионов рублей. Объём 
инвестиций на создание опытно
го производства составляет 300 
миллионов.

Институт физики металлов 
Уральского отделения Российс
кой академии наук на базе одно
го из крупнейших предприятий 
электронной промышленности 
«Научно-производственного 
объединения Автоматики» реали
зует проект разработки наност
руктурированной магниточув
ствительной среды и организации 
производства сенсоров магнит
ного поля и датчиков широкого 

.применения на их основе. Приме
нение магниточувствительных 
сенсоров позволит выпустить но
вое поколение различных датчи
ков и приборов, не уступающих 
или превосходящих лучшие миро
вые’ образцы ,создать предпосыл
ки для разработки более эффек
тивных машин, агрегатов и сис
тем управления. Потребность в 
магниточувствительных сенсорах 
достигает 10 миллионов штук в 
год. При этом только устройств 
учета электроэнергии нужно бо
лее 800 тысяч штук в год. Началь
ный объем сбыта в 2010 году со
ставит около 15 миллионов руб
лей. Объём инвестиций на созда
ние опытного производства со
ставляет 150 миллионов рублей.

Шестое направление - разра
ботка и промышленное производ
ство медицинской техники и пре
паратов включает 12 проектов, в 
том числе нацеленных на разра
ботку и внедрение высокопроч
ных материалов с эффектами па
мяти формы на основе никелида 
титана и технологий их получения 
для новых конструкционных и 
функциональных применений в 
медицине и технике, разработку 
нанокомпозитных покрытий на 
основе алмазоподобного углеро
да для повышения эффективнос
ти титановых биоимплантатов, 
разработку электрохимического 
генератора медицинского кисло
рода на основе трубчатых нано
структурных твердооксидных эле
ментов.

Чрезвычайно интересен про
ект, разрабатываемый Институ
том иммунологии и физиологии 
Уральского отделения Российс
кой академии наук на базе обще
ства с ограниченной ответствен
ностью «Холдинг-Юнона» (ООО 
Завод «Медсинтез») т разработ
ка методов и аппаратуры для по
лучения, адресной доставки и 
воздействия на биологические 
мишени биосовместимых гибрид
ных наночастиц с уникальными 

магнитными и оптическими свой
ствами с целью диагностики и те
рапии опухолей.

В этом проекте разрабатыва
ются новые уникальные препара
ты на основе биосовместимых на
нокомпозитов Зб-металлов, про
изводимых на территории Свер
дловской области, методы и ап
паратура для диагностики и тера
пии опухолей с применением этих 
препаратов.

Масштаб реализации проекта 
определяется потребностями ме
дицины (госпитали, клиники и 
другие медучреждения) в отече
ственных биосовместимых нано- 
размерных материалах для диаг
ностики и терапии опухолей. Эта 
проблема особенно остро стоит 
для Уральского региона. Отече
ственные фармацевтические пре
параты такого класса отсутству
ют.

Медпрепараты на основе уни
кальных биосовместимых нано- 
размерных композитов, аппара
тура для диагностики и терапии 
новообразований, полученные в 
ходе работы, конкурентоспособ
ны на внутреннем и мировом рын
ке и пригодны для последующей 
коммерциализации. Объём рас
ходов на проведение клинических 
испытаний - 100 миллионов руб
лей.

Государственная поддержка 
предприятий и организаций, реа
лизующих нанотехнологические 
проекты по данным направлени
ям, с 2008 года приобретает сис
темный характер и будет вклю
чать следующие основные эле
менты.

Во-первых, финансирование 
ориентированных фундаменталь
ных исследований в сфере нано
технологий и наноматериалов в 
рамках регионального конкурса 
«РФФИ-Урал». С этой целью до
полнительно в 2008 году будет 
поддержано проектов на 24 мил
лиона рублей. Правительство 
увеличивает финансирование 
фундаментальной науки, осозна
вая необходимость создать задел 
из результатов фундаментальных 
исследований, которые в ближай
шем будущем найдут своё приме
нение в прикладных разработках 
для предприятий областной про
мышленности.

Во-вторых, запланировано фи
нансирование прикладных разра
боток в сфере нанотехнологий, 
предназначенных для внедрения 
на предприятиях Свердловской 
области.

Для поддержки проектов в об
ластном бюджете на 2008 год 
предусмотрено 80 миллионов 
рублей, которые будут предос
тавлены предприятиям и органи
зациям в виде субсидий на усло
виях софинансирования для ком
пенсации части затрат на разра
ботку и внедрение нанотехноло
гий. Принято соответствующее 
постановление правительства 
Свердловской области.

Общий объём государственно
го финансирования на три года по 
данным проектам, входящим в 
разработанную областную про
грамму, - 370 миллионов руб
лей.

Третий элемент системы госу
дарственной поддержки развития 
наноиндустрии - привлечение на 
условиях частно-государственно
го партнёрства предприятий и 
организаций, работающих в 
Свердловской области, к реали
зации крупнейших промышлен
ных проектов общероссийского 
значения в сфере нанотехноло
гий.

Шесть таких проектов были 
представлены на совещании. 
От имени правительства Свер
дловской области В.Кокшаров 
обратился к участникам сове
щания с предложением рас
смотреть возможность софи
нансирования совместно с 
Свердловской областью дан
ных проектов за счёт средств 
Российской корпорации нано
технологий, Федерального 
агентства по науке и инноваци
ям. Совокупная потребность в 
софинансировании промыш
ленного внедрения составляет 
порядка одного миллиарда руб
лей с перспективой выхода на 
мировые рынки с высокотехно
логичной, наукоёмкой продук
цией.

В заключение Виктор Анатоль
евич выразил надежду, что обсуж
дение вопросов развития нацио
нально значимых нанотехнологий 
в отдельном субъекте Российской 
Федерации позволит привлечь 
интерес федеральных структур к 
реализации наших крупнейших 
проектов, а их совместное про
движение обеспечит развитие на
ноиндустрии в России.

Материалы полосы подготовила Алла БАРАНОВА, спецкор ”ОГ". (Екатеринбург—Москва—Екатеринбург). Фото ИТАР-ТАСС и автора.
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й МЕСЯЧНИК 
р^зшитника Защитники Отечества —
за продолжение курса Путина

«Россия, вперёд! Победа будет 
за нами!» - под таким девизом 
в воскресенье в окружном Доме 
офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа 
прошла встреча поколений 
защитников Отечества.

Гости начали собираться в ОДО 
ещё за час до начала встречи, мно
гие спешили занять места в большом 
зале, другие прохаживались в фойе у 
стендов с материалами, посвящен
ными героической 90-летней истории 
Вооруженных Сил России и Привол
жско-Уральскому военному округу. 
Созданию атмосферы праздника 
способствовали сверкавшие всеми 
цветами радуги многочисленные на
грады на кителях и пиджаках убелён
ных сединами ветеранов, блеск зо
лота погон на парадных мундирах 
офицеров Екатеринбургского гарни
зона, весёлые улыбки на лицах мо
лодых солдат и курсантов.

Несколько суворовцев обступили 
участника Великой Отечественной 
войны Константина Смирнова, рас
сказывавшего им о своей боевой 
юности. «В 1943 году мне было, как и 
вам сейчас, 15 лет. Обком комсомо
ла направил нас из Свердловска в

■ ПАМЯТЬ

«Мы отдали 
молодость
танкам...»

В библиотеке № 19 (филиале муниципального 
объединения библиотек Екатеринбурга) в рамках 
месячника защитника Отечества состоялась встреча 
ветеранов Уральского добровольческого танкового 
корпуса, читателей разных возрастов и школьников, 
прочитавших книги о войне...

школу юнг Северного флота. Учился 
там год, а в 1944 году стал рулевым 
матросом сторожевого катера на 
Балтфлоте. Мне было 16 лет, когда 
при высадке десанта в районе Пил
лау в наш катер угодил снаряд не
мецкой береговой артиллерии.Ране
ние, контузия. В госпитале мне вру
чили медаль Ушакова, а позднее - 
орден Отечественной войны».

Рядом о чем-то оживленно бесе
довала группа людей разного возра
ста. Как оказалось, это председатель 
совета ветеранов 10-го гвардейско
го Уральского добровольческого тан
кового корпуса Владимир Хорьков,

ветераны корпуса Любовь Иванова и 
Владислав Федоров, а также специ
ально прибывшие из Богучар Воро
нежской области военнослужащие 
10-й гвардейской Уральской танко
вой дивизии подполковник Владимир 
Кочетков и прапорщик Виктор Саль
ников. Они обсуждали план меро
приятий по подготовке к 65-летию 
своего прославленного соединения, 
когда к их разговору присоединились 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и председатель об
ластного совета ветеранов войны и 
военной службы Юрий Судаков, за
верившие, что юбилей УДТК будет

отмечен в нашей области очень ши
роко. Беседу прервал звонок, пригла
шавший гостей в зрительный зал.

Все места в большом зале ОДО 
были заняты, ведь кроме ветеранов 
войны и военной службы, тружени
ков тыла и ленинградских блокадни
ков, военнослужащих ПУрВО и дру
гих силовых структур, на празднич
ную встречу пришли руководители 
области и города, регионального от
деления политической партии «Еди
ная Россия», депутаты Законодатель
ного Собрания области и городской 
Думы столицы Урала.

После исполнения Государственно
го гимна и выноса на сцену знаменос
цами роты почетного караула ПУрВО 
Государственного флага Российской 
Федерации, копии красного Знамени 
Победы и флага Свердловской облас
ти к собравшимся обратился с привет
ствием губернатор Эдуард Россель. Он 
сказал, что защита Отечества всегда 
была и остаётся важнейшим для ураль
цев делом. Не случайно Геральдичес
кая комиссия Российской Федерации 
официально утвердила размещённый 
на гербе области девиз «Опорный край 
державы». Ещё в 1709 году 350 пушек, 
отлитые на Каменском заводе, сыгра
ли решающую роль в разгроме шве
дов под Полтавой, а в годы Великой 
Отечественной войны каждый третий 
танк был выпущен в Свердловской об
ласти.

В самые тяжелые месяцы войны 
посланцы Урала защищали и Москву, 
и Сталинград, неизменно оказываясь 
там, где было труднее всего. Каждый 
второй из отправленных на фронт 750 
тысяч свердловчан сложил свою го
лову на полях сражений.

-И в послевоенные годы наша об
ласть всегда заботилась об оборо
не страны, - сказал Э.Россель. - 
Наши призывники служат во всех ок
ругах и на всех флотах, в том числе в 
Президентском полку в Кремле. 
Наши посланцы достойно воевали на 
всех локальных войнах и военных 
конфликтах. А когда Вооруженным 
Силам было особенно трудно, мы 
помогли сохранить в боевом соста
ве Северного флота атомные ракет
ные подводные лодки «Верхотурье» 
и «Екатеринбург». Мы шефствуем 
над нашей авиабазой в Киргизии, 
помогаем нашей военной базе в Тад
жикистане, сделали лучший в Рос
сии призывной пункт в Егоршино, 
откуда наши ребята уходят служить 
с чувством гордости за свою об
ласть.

Губернатор выразил уверенность, 
что 2 марта все поколения защитни
ков Отечества проголосуют за про
должение курса Путина, поддержат 
нынешнюю внутреннюю и внешнюю 
политику руководства страны, под
держат меры, направленные на со
хранение стабильности и спокойно
го развития России.

Затем на сцену поднялся глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. 
«В 90-е годы прошлого века мы слиш
ком часто говорили «к сожалению», - 
сказал мэр. - К сожалению, многие 
тогда неправильно трактовали собы
тия в Афганистане, к сожалению, не
продуманно осуществлялась конвер
сия оборонных предприятий, к сожа
лению, в обществе утрачивалось ува
жительное отношение к людям в по-

гонах. Но после того как президен
том страны стал Владимир Владими
рович Путин, мы все чаще говорим 
«к счастью». К счастью, у нас теперь 
есть четкая оборонная доктрина. К 
счастью, президент и правительство 
смогли позиционировать Россию та
ким образом, что с нами снова стали 
считаться во всем мире. Мощнейший 
оборонный комплекс нашего госу
дарства, к счастью, возрождается.

Чтобы и впредь у нас чаще звуча
ло словосочетание «к счастью», 
А.Чернецкий призвал защитников 
Отечества всех поколений обяза
тельно прийти 2 марта на избира
тельные участки и проголосовать за 
достойное будущее для себя, своих 
детей и внуков.

К этому же призывали участник 
Великой Отечественной войны Герой 
Советского Союза Леонид Падуков, 
участник боевых действий на Север
ном Кавказе Герой России Олег Кат
ков, ветеран войны и труда, основа
тель областного госпиталя инвали
дов войн и военных действий Семён 
Спектор и другие выступившие в этот 
день в ОДО. После заслушивания ре
чей и принятия обращения ко всем 
ветеранам и воинам-уральцам со
бравшиеся почтили минутой молча
ния память российских воинов, пав
ших в разные годы за честь, свободу 
и независимость Родины.

Затем состоялся традиционный 
праздничный концерт. Перед защит
никами Отечества выступили артис
ты прославленного Уральского госу
дарственного академического рус
ского народного хора, дипломанта 
международных конкурсов квартета 
народных инструментов «Урал», ан
самбля песни и пляски ПУрВО и дру
гих творческих коллективов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ржев — город воинской славы
Полгода назад Указом Президента РФ 
В.Путина от 8 октября 2007 года городу 
Ржеву присвоено героическое звание 
«Город воинской славы».
Мы мало знаем об этом городе, о битве 
за него. Поэтому очень важна и 
интересна выставка, посвящённая 
65-летию освобождения Ржева. Её 
подготовили областной краеведческий 
музей, региональное движение «Семьи 
без вести пропавших», Ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение».

Лишь в год 50-летия освобождения Рже
ва (1993) о битве за него вспомнили некото
рые СМИ. А битва имела громадное значе
ние для победы над Германией. Гитлеровс
кое командование называло Ржевский выс
туп «трамплином для захвата Москвы», не
мецким войскам, взявшим городе 1942 году, 
приказано было «любой ценой» удерживать 
его.

Почти 15 месяцев продолжались бои за 
Ржев! Потери с обеих сторон были огромны. 
Обе ожесточённо сражавшиеся армии попол-

нялись постоянно, Гитлер перебрасывал 
сюда дивизии с других фронтов.

В Ржевских сражениях в составе Калинин-

ского фронта воевали уральские дивизии, в 
том числе 363-я, 365-я, 375-я стрелковые, 
сформированные в Свердловской области.

В марте 1943 года в приказе главнокоман
дующего Сталина бои под Ржевом были по
ставлены по значимости в один ряд с битвой 
за Москву, с обороной Сталинграда.

Победа на Волге имела решающее значе
ние и для освобождения Ржева - немцы бе
жали «с разрешения Гитлера», который, ока
зывается, приезжал туда, чтобы присутство
вать при взрыве моста через Волгу...

Следопыты лицея им.Дягилева (Екатерин
бург), школы № 1 Верхней Пышмы, школы 
№ 30 Дегтярска, члены движения «Семьи без 
вести пропавших» предоставили музею со
хранившиеся фотографии, документы, лич
ные вещи, вооружение и снаряжение, най
денные на местах боёв уральских дивизий. И 
поэтому Елена Скуратова, руководитель Ас
социации «Возвращение», не раз услышала 
«Огромное спасибо поисковикам!» от со
бравшихся на... предварительное открытие 
выставки.

Почему предварительное? На эту встречу 
приглашены были журналисты, некоторые 
учителя истории - всего человек около трид
цати.

А официально выставка открывается се
годня, 27 февраля, в 15 часов в музее по ад
ресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 69/10.

Встречу вёл полковник (в отставке), пред
седатель Совета ветеранов Уральского Доб
ровольческого танкового корпуса Владимир 
Кириллович Хорьков, напомнивший, что 11 
марта - 65 лет корпусу. До этой даты - завт
ра, 28-го, в 10 утра во Дворце молодёжи 
встреча нескольких поколений воинов. 11 
марта у знаменитого памятника на Привок
зальной площади - митинг, посвящённый 
юбилею УДТК. Часть выставки, открываемой 
сегодня, посвящена танкистам-доброволь
цам.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Эти мальчишки и девчонки 
годятся ветеранам в правну
ки. Великая Отечественная 
для них так далека во време
ни, что живых ее участников и 
свидетелей они воспринима
ют как личностей легендар
ных. Впрочем, так оно и есть...

«Сегодня живых нас оста
лось немного. В Екатеринбур
ге всего 15 человек, из них 
только трое ходячих. Вот я к 
вам и пришла, чтобы расска
зать о своих однополчанах», - 
поведала собравшимся 86- 
летняя Любовь Архиповна 
Иванова, президент совета 
ветеранов 10-го гвардейско
го Уральского добровольчес
кого танкового корпуса 
(УДТК).

Оказывается, попасть в 
него было очень сложно. По
ступило больше 110 тысяч за
явлений, а зачислили всего 
9600 человек. Но мало было 
написать заявление. Твою 
кандидатуру рассматривали 
на комсомольском и партий
ном собрании цеха, в комите
те комсомола завода, а утвер
ждали после медицинской ко
миссии на бюро районного ко
митета партии. Любовь Архи
повна работала тогда элект
росварщицей на Уралмаше. 
«Физически я была закалена 
и имела специальность мед
сестры», - единственные сло
ва, сказанные нашей героиней 
о себе. Как известно, первый 
бой корпус принял на Орловс
ко-Курской дуге, потом были 
Украина, Львов, Германия и 
Прага.

Кстати, как позже выясни
лось, школьники, готовясь к 
встрече, сами прочитали о бо
евом пути уральского танково
го. Но им повезло услышать о 
нем из уст участницы событий, 
а это дорогого стоит. С инте
ресом узнали они подробнос
ти истории о знаменитых «чер
ных ножах». Во время форми
рования умельцы из Златоус
та выковали для уральцев 
«черные ножи», которые ста
ли отличительным знаком для 
бойцов корпуса. Как поясни
ла Любовь Архиповна, носили 
их за поясом гимнастерки или 
шинели.

Не только узнали, но и ис
полнили популярную тогда в 
войсках песню о «черных но
жах». В ней рефреном повто
ряются слова: «Ой, не любят 
фашистские гады наш ураль
ский стальной черный нож».

Л.Иванова подарила биб
лиотеке бесценное издание - 
книгу об УДТК «Прошу не от
казать», которая выпущена в 
2005 году. Это не просто кни
га, а книга-автограф. Текстом 
в ней являются факсимиле за
явлений уральцев, которые 
хотели поступить в корпус в 
марте 1943 года. Открывает
ся она обращением к читате
лям губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя, 
в котором есть такие слова: 
«Мы в неоплатном долгу пе
ред ними, и появление этой 
книги-автографа - самая не
значительная плата за все то, 
что они совершили 60 лет тому 
назад».

Работники библиотеки с 
большой радостью приняли 
этот дар. Такие книги читают
ся не только глазами, но и сер
дцем. Потому что не только 
рукой, но и сердцем писались 
такие, например, заявления: 
«Прошу зачислить... Хочу за
щищать свою родину, свои го
рода и села от насильства и 
убийства советских граждан 
фашистскими палачами».

Лично я просто схватилась

за книгу двумя руками. Дело в 
том, что незадолго до смер
ти, совсем недавно моя мама 
рассказала, как она писала 
заявление, чтобы ее взяли 
добровольцем на фронт (ра
ботала тогда на Уралмаше). 
За долгую жизнь я не удосу
жилась расспросить, а она не 
посчитала нужным поведать 
об этом эпизоде своей жиз
ни. Я спросила: «Почему ты 
мне раньше об этом не рас
сказывала?». - «А чем гор
диться? Не взяли ведь, по здо
ровью». Вот я и искала ее за
явление, прекрасно понимая, 
что в книгу вошли крохи из 110 
тысяч написанных...

Вообще, с самого начала 
надо было подчеркнуть, что 
встреча в библиотеке была 
поэтическая, а не просто 
встреча поколений. Известно, 
что в Уральском доброволь
ческом танковом корпусе во
евали будущие писатели Ва
дим Очеретин (в роте авто
матчиков), Семен Самсонов 
(сапер, его повестью «По ту 
сторону» вышедшей в 1949 
году, зачитывались поколения 
школьников), Виктор Стари
ков (работал в газете корпу
са), поэт Михаил Львов. Ра
ботники сделали небольшую 
выставку из их произведений, 
посетовав, что книги эти, к со
жалению, старые и много лет 
не переиздавались...

Ребята из 58-й школы-ин
терната и 130-й школы чита
ли стихи, пели песни и рас
сказывали о своих впечатле
ниях о прочитанных романах 
и повестях этих писателей. 
Спели, например, песню на 
стихи Вадима Очеретина 
«Свердловчанка» («Очеретин 
писал песни?» — удивились 
гости; а вот, оказывается, пи
сал). Запомнились такие 
строки: «Мы отдали моло
дость танкам. А танки стране 
помогли победить!».

Особенно старались парни 
и девчата из школы-интерна
та. Это специализированный 
интернат для детей, у которых 
трудности с речью. Стихи чи
тать им еще труднее, чем го
ворить, но бравые «армейцы» 
в пятнистых беретах за не
имением танкистских шлемов 
(на снимке) отлично справи
лись с задачей, поставленной 
«командирами» - их препо
давателями.

И очень жаль, что редко пе
реиздаются книги уральских 
писателей-фронтовиков, по
тому что они, как выяснилось, 
ца самом деле интересны их 
«правнукам». Об этом расска
зала Лили Кирия из 130-й 
школы, которая прочитала по
весть Вадима Очеретина 
«Ключ Упорова». Позже я ее 
спросила, искренна ли она 
была в своем признании. И 
девушка подтвердила, что по
весть ее захватила историей 
любви двух таких непохожих 
людей, нашедших свое счас
тье на войне.

Разговоры о войне и о 
любви продолжились и во 
время чаепития, которое 
только подчеркнуло задушев
ность и камерность происхо
дящего. Как рассказала заве
дующая библиотекой Ольга 
Климович, клуб «Добрый ве
чер» каждый месяц устраива
ет подобные читательские 
встречи с интересными людь
ми и любимыми книгами. 
Вполне логично, что в февра
ле это были книги о войне 
уральских писателей-фронто
виков.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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I ■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Семья сильна 
традициями

Б Нижнем Тагиле состоялась городская конференция "Семья. 
Демография. Трезвость", посвященная вопросам укрепления 
института семьи и проблемам народосбережения. В форуме 
приняли участие педагоги, представители общественных 
организаций, духовные лица. Перед тагильчанами также 
выступили архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий и заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике Владимир 
Власов.

Участники конференции озна
комились со статистическими 
данными, свидетельствующими о 
кризисной демографической си
туации, сложившейся в России в 
90-е годы прошлого столетия. В 
стране стремительно сокраща
лась рождаемость, а смертность, 
напротив, росла - годовая убыль 
населения доходила до 800 тысяч 
человек. Экономический кризис 
породил кризис социальный, при
вел общество к духовному оску
дению. Излечить после этого раз
рушительного процесса семью и 
личность ничуть не легче, чем вос
становить экономическую мощь 
страны. Владыка Викентий в сво
ем выступлении подчеркнул, что 
государство направило огромные 
материальные средства на реше
ние демографических проблем. 
Это очень своевременно, но не 
менее важно духовное возрожде
ние общества, укрепление много
вековых традиций семьи. В этом 
процессе активную роль играет 
православие. Вновь обретая тра
диции воспитания детей по высо
конравственным принципам,рос
сийская семья сможет противо
стоять губительным порокам - ку
рению, пьянству, наркомании. 
Духовность, по словам архиепис
копа, является главным лекар
ством от социальных болезней.

Владимир Власов подтвердил, 
что демографический кризис не 
обошел стороной Свердловскую 
область. За последние 16 лет ее 
население уменьшилось на 366 
тысяч человек. Образно говоря, с 
карты исчез такой город как Ниж
ний Тагил. Показатели смертнос
ти заставляют серьезно заду
маться, ведь каждый третий ушел 
из жизни в трудоспособном воз
расте, и 80 процентов потерь со
ставляют мужчины. Жизни 15,5 
тысячи человек сократил алко
голь, а 3,3 тысячи скончались от 
передозировки наркотиков. Руко
водство области первым в Рос
сии подняло вопрос народосбе
режения, на Среднем Урале ус
пешно действуют несколько целе
вых программ, направленных на 
улучшение демографической си
туации. Принятые меры уже при
носят свои плоды. Последние 
годы в области растет рождае
мость. В прошедшем году она 
поднялась на восемь процентов, 
и на восемь же процентов снизил
ся показатель общей смертнос
ти. Удалось повысить среднюю 
продолжительность жизни, те
перь она составляет 65,8 года. В 
числе нерешенных проблем оста
ется высокое потребление алко
голя. Продажа пива выросла в два 
раза, особенно беспокоит попу
лярность этого алкогольного на
питка в молодежной среде. Госу
дарство и общество должно кон
солидировать усилия по утверж
дению трезвой морали. Епархия 
выступила с инициативой созда

ния попечительства народной 
трезвости. Это предложение 
было поддержано правитель
ством области, сегодня в круп
ных городах создаются такие 
попечительства.

Участники конференции при
знали необходимость введения 
дополнительных мер по укреп
лению института семьи, возвра
щению культурно-духовных цен
ностей, активной пропаганде 
трезвости как нормы жизни. 
Кандидат педагогических наук 
Станислав Погорелов убежден, 
что созидать может только сво
бодный от пороков человек. А в 
современном обществе идет эк
спансия зависимостей. Это нео
бязательно зависимость от ал
коголя или наркотиков, есть еще 
Интернет, зависимость от экст
ремальных ощущений и другие. 
Сейчас на первый план выходят 
достижения в материальной 
сфере, получение высокого со
циального статуса. В этих усло
виях семья и ее главная роль 
продолжения рода отходят на 
второстепенные позиции. Детей 
не рожают, потому что это хло
потно и невыгодно. Если мы хо
тим вернуть в наш уклад много
детную крепкую семью, то необ
ходимо вернуться к духовно
нравственным традициям Рос
сии, которым чужд дух эгоизма 
и меркантильности.

Начальник управления де
партамента образования Ниж
него Тагила Анатолий Соложнин 
поделился опытом воспитания 
у подростков духовных ценнос
тей в игровой форме. Движение 
«Я - тагильчанин» объединило 
большинство юных жителей го
рода. В рамках игры проводят
ся патриотические акции, твор
ческие конкурсы, спортивно- 
оздоровительные мероприятия. 
По сути, эта форма стала совре
менной интерпретацией пио
нерского движения. Есть у нее 
и функции воспитания мораль
но-этических норм, противо
действия вредным привычкам. 
Движение было начато по ини
циативе городской админист
рации, сейчас в нем активное 
участие принимают 29 школ го
рода и Уралвагонзавод.

В обсуждении темы, связан
ной с воспитанием подрастаю
щего поколения и повышения 
родительской ответственности, 
приняли участие педагоги Ниж
него Тагила и священнослужи
тели. В ходе дискуссии участ
ники пришли к мнению, что по
печительство народной трезво
сти имеет поддержку тагильс
кой общественности и будет 
благотворно влиять на возрож
дение традиций духовно-се
мейных отношений.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Попадание в «десятку»
У кого рука тверже, глаз острее, поспорили старая гвардия и 
молодежь Нижнего Тагила. В городском пневматическом тире 
на стрелковый турнир, инициатором которого стал 
комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района, собрались пять команд. Силами 
померились ветераны, социальные работники и сотрудники 
местной телекомпании.

Были, конечно, среди стрелков 
новички, взявшие в руки оружие 
впервые в жизни. Но большинство 
участников соревнования - народ 
бывалый. Те, кто помоложе, про
шли службу в армии в мирное вре
мя, а ветеранам доводилось стре
лять не только в учебных боях. 
Именно они первыми встали на 
огневой рубеж и показали отлич
ные результаты. Попадания в «де
сятку» сопровождались аплодис
ментами и комментарием дирек
тора центра по работе с ветера
нами Владимира Марьюшкина: 
«Учись, молодежь, у гвардии!».

В командном зачете ветераны не 
оставили шансов молодым участ
никам турнира, но в личном состя
зании итоги были неожиданными. 
Когда главный судья Юлия Быстро
ва объявила результаты, громче 
всех аплодировала прекрасная по
ловина собравшихся в тире. Еще 
бы, в таком мужественном виде

спорта верх одержала женщина 
- победительницей турнира ста
ла Мария Александровна Горбу
нова. Результативно стреляли 
также Михаил Федорович Голо
сов и Николай Иванович Коще
ев. Им достались «серебро» и 
«бронза» соревнований.

После шума пулевой стрель
бы участников турнира ждал 
сюгприз - праздничное шоу в 
комплексном центре социаль
ного обслуживания населения 
Ленинского района. Там уже 
никого не делили по возраст
ным категориям, дружно че
ствовали всех защитников Оте
чества - седых и юных.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: на огневом 
рубеже Валерий Анатольевич 
Богданов.

Фото автора.
■ у. и.1·.·

Сергей Чепиков - снова первый!
Состоялся прощальный старт прославленного уральского биатлониста

У каждого из нас наверняка был 
момент, когда привычный ход 
жизни резко менялся. Когда 
многолетний распорядок рушится 
и нужно начинать всё с чистого 
листа. Но по большей части это 
остаётся нашим сугубо личным 
делом. Но если на пороге 
больших перемен оказывается 
человек популярный, это уже 
событие не только его личной 
жизни, но и всех его поклонников.

Легенда уральского спорта, дву
кратный чемпион мира и Олимпийс
ких игр, обладатель Кубка мира Сер
гей Чепиков о завершении карьеры 
объявил ещё год назад. Но до после
днего момента не верилось, что ре
шение это окончательное и обжало
ванию не подлежит. Чепиков приучил 
и болельщиков, и соперников к тому, 
что с годами он не теряет жажды боль
ших побед, а лишь обретает новый 
опыт, помогающий этих побед дости
гать.

Вспоминается реплика, сказанная 
Чепиковым после Олимпиады в Тури
не. На вопрос, примет ли он участие в 
играх в Ванкувере, Сергей ответил 
тогда с присущим ему юмором: «Сле
дующая Олимпиада теперь уже точно 
будет для меня... одной из после
дних».

И всё-таки прославленный биатло
нист решил завершить выступления в 
большом спорте. Причины этого он 
подробно объяснил в большом интер
вью, опубликованном в «ОГ» 20 фев
раля. Церемония проводов состоя
лась на учебно-спортивной базе «Ди
намо», где собрались тысячи - друзья 
и болельщики Сергея Чепикова. Пер
вые приняли участие в гонке, вторые 
горячо поддерживали своего кумира. 
Впрочем, уже едва выйдя из разде
валки на разминку, Сергей тут же ока
зался в плотном кольце болельщиков, 
вырваться из которого удалось лишь 
раздав десяток-другой автографов, 
да и то ненадолго, потому как через 
несколько шагов история повтори
лась.

Собственно биатлонной гонке дру
зей Чепикова предшествовала цере
мония открытия, вёл которую популяр
ный комментатор телеканала «Спорт» 
Дмитрий Губерниев. Виновника тор
жества приветствовали губернатор 
Свердловской области Эдуард Рос
сель, председатель правительства 
Виктор Кокшаров, глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий, командующий 
Уральским округом Внутренних войск 
генерал-лейтенант Владимир Рома
нов и олимпийский чемпион по фех
тованию Павел Колобков.

-Биатлонисты - люди особенные, 
- сказал Эдуард Россель. - Им прису
щи выносливость, собранность, воля

тович узнал телефон родителей в Бий
ске, - удивлялся Сергей. - Но, конеч
но же, и им, и мне было очень прият
но.

Огромный вклад Чепикова в попу
ляризацию биатлона отметил и глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий:

-Сегодня наш город и область от
дают дань глубокого уважения че
ловеку, ставшему символом ураль
ского спорта. Многие годы Сергей 
показывал пример того, как можно 
побеждать, несмотря на все слож
ности, которые встают на нашем 
пути.

Вся карьера Чепикова в большом 
спорте связана с обществом «Дина
мо», генерал-лейтенант Владимир Ро
манов сказал о своём подчинённом 
офицере так:

-Вид бегущего полковника в мир
ное время может вызвать удивление, 
в военное время - панику. Бег пол-

к победе. Сергей Чепиков, в течение 
двадцати с лишним лет защищавший 
честь нашей страны на крупнейших 
международных соревнованиях, эти
ми качествами обладает в полной 
мере. Поэтому я уверен, что и вне 
большого спорта Сергей ещё многие 
годы будет приносить пользу России 
и Свердловской области.

Между прочим, вспоминая накану
не о самых интересных эпизодах сво
ей спортивной карьеры, Сергей рас
сказывал, как во время Олимпийских 
игр в Турине губернатор Свердловс
кой области позвонил его родителям 
и поздравил их с эстафетным «сереб
ром» сына.

-Даже не знаю, как Эдуард Эргар-

ковника Чепикова всегда вызывал гор
дость и уважение.

На старт гонки вышли почти три де
сятка участников. Среди них такие из
вестные биатлонисты разных лет как 
Алексей Кобелев, Сергей Тарасов, 
Сергей Рожков, Александр Печерский, 
Валерий Кириченко, Анатолий Ждано
вич, Владимир Драчёв, Дмитрий Ва

сильев. Сергей Чепиков под овации 
трибун ушёл на дистанцию последним. 
Пронёсся по «олимпийской» дистанции 
2014 метров как вихрь, отстрелял без 
промаха и на финише показал лучший 
результат.

Любопытно, что кроме дистанции, 
символизирующей предстоящие Олим
пийские игры в Сочи, была в этот день 
и другая символика. Штрафной круг в 
честь юбилея общества «Динамо» со
ставлял 85 метров, каждый участник по
лучил 20 патронов, что соответствует 
юбилею первой большой международ
ной победы Чепикова.

Как только финишировал последний 
участник, состоялась церемония на
граждения и проводов из большого 
спорта прославленного биатлониста.

-Прежде всего, Сергей сегодня сде
лал замечательный подарок всем нам, 
его болельщикам, организовав такую 
замечательную гонку, - отметил пред
седатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров.

Виктор Анатольевич вручил Сергею 
почётную грамоту губернатора Сверд
ловской области и ключи от снегохода. 
Тут же автопарк Чепикова пополнился 
ещё одним транспортным средством - 
квадроциклом, подаренным городской 
администрацией. Дмитрий Губерниев 
зачитал поздравительную телеграмму 
от трёхкратного Олимпийского чемпи
она Александра Карелина.

-Я благодарю всех вас за то, что вы 
всегда были со мной, - сказал в ответ
ном слове виновник торжества. - На
деюсь, что также горячо вы будете под
держивать новое поколение спортсме
нов, пришедшее нам на смену.

Кстати, в тот же день на базе «Дина
мо» завершились традиционные юни
орские соревнования на призы Сергея 
Чепикова. Победителями стали ново- 
уральцы Лариса Надеева и Сергей Рыч
ков. Запомните их имена, ведь, вполне 
возможно, через несколько лет и они 
будут добывать спортивные трофеи для 
нашей страны.

Длинный победный путь в большом 
спорте заслуженного мастера спорта 
по биатлону, мастера спорта междуна
родного класса по лыжным гонкам, По
чётного гражданина Екатеринбурга 
Сергея Чепикова завершён. На его сче
ту олимпийское «золото» Калгари и 
Лиллехаммера, победы на чемпиона
тах мира 1989 и 1990 годов, выигрыш 
Кубка мира 1991 и 1992 годов, восем
надцать медалей разного достоинства.

Как заметил комментатор телекана
ла «Спорт» Дмитрий Губерниев, Чепи-, 
ков - наше национальное достояние, и 
спасибо ему за то, что он не был, а есть.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Кубок Цзю остался на Урале
Одним из главных спортивных 
событий, прошедших в нашей 
области в рамках празднования 
Дня защитника Отечества, стал 
второй традиционный 
Международный Кубок Кости Цзю.

Как и в прошлом году, визит про
славленного боксёра в Екатеринбург 
не был чисто спортивным. Цзю сдал 
зачёт в УГТУ-УПИ, пообщался со сту
дентами вуза, встретился с руковод
ством области, посетил госпиталь ве
теранов войн, возложил цветы к па
мятнику «Чёрный тюльпан».

-Каждый приезд в Россию, и, осо
бенно, на Урал, доставляет мне огром
ное моральное удовлетворение, - ска
зал Константин на пресс-конференции 
накануне турнира. -На каждой встре
че с людьми я стараюсь донести до 
них главную, на мой взгляд, идею в 
деле становления спортсмена и про
паганде здорового образа жизни: надо 
суметь перебороть себя в самых труд
ных ситуациях. Трудолюбие - самое 
важное качество для достижения сво
их целей. Самая главная победа та, 
которая даётся с трудом, через пот и 
кровь.

Что касается возможности вернуть-

ся на ринг... Этот вопрос пока открыт. 
Моя косичка до сих пор со мной, а зна
чит, шансы есть. Вот когда эту «визит
ную карточку» срежу, тогда точно ска
жу, что «завязал». Много времени от
нимает общественная работа, органи
зация турниров, съёмки в фильме 
«Мавр». Они, впрочем, сейчас замо
рожены. Книгу вот сейчас издаю на 
русском языке. О чём она? Обо мне. В 
ней более 300 фотографий из личного 
архива и моих друзей.

...Сам турнир с участием сильней
ших боксёров-профессионалов Мек
сики, Кении, Таиланда, Кубы, США и 
России, оспаривавших чемпионские 
пояса по версиям IBA, IBF International 
и WBO Asia-Pasifik в четырёх весовых 
категориях (53,5, 59, 60,2 и 90,7 кг), 
вызвал в столице Среднего Урала 
большой интерес. Вместительный зал 
Дворца игровых видов спорта «Ура
лочка» был забит «под завязку». Рас
купили все билеты даже по цене де
сять тысяч рублей, не говоря уж о бо
лее дешёвых - по три, две тысячи и 
пятисотрублёвых.

Почти шестичасовая программа 
Кубка включала в себя не только бок
серские поединки, но и концерт с уча-

стием Ларисы Долиной, дуэта «Баян- ансамбля «Покров день», выступле- 
микст», шоу барабанов Давлет-хана, ния различных танцевальных групп,

сопровождавшиеся ла
зерным шоу и водной 
феерией. Особое ожив
ление сильной половины 
человечества вызвало 
появление девушек, раз
рисованных в стиле 
боди-арт.

Под стать зажигатель
ным выступлениям арти
стов оказались и сами 
бои. Тон им задали лег
ковесы (53,2 кг) - Ник 
Отиено (Кения) и Эдуар
до Гарсия (Мексика). 
Африканец, не ведавший 
до сих пор поражений, 
сразу бросился в атаку. 
Его с не меньшим тем
пераментом поддержи
вал секундант. Порой ка
залось, что он сам сей
час впрыгнет в ограни
ченный канатами квад
рат, и сцепится с сопер
ником. В третьем раунде

бой был остановлен: лопнул висевший 
под потолком огромный шар с конфет
ти. Очистка ринга заняла минут пять. 
Решающими стали три последних ра
унда. Гарсия провёл их так, словно и не 
было позади тридцати тяжелейших ми
нут, и нанёс своему визави первое в ка
рьере поражение.

Обладатель чемпионского пояса в 
версии WBO Asia-Pasifik тагильчанин 
Алишер Рахимов не стал откладывать 
решение вопроса о победителе на пос
ледний, двенадцатый раунд. Его сопер
нику Титичону Сингванча (Таиланд) не 
помогли ни молитвы перед выходом на 
ринг, ни устрашающие движения перед 
представлением Рахимова. Наш боксёр 
уже в четвёртом раунде нанёс претен
денту на титул сильнейший удар, от ко
торого тот так и не смог оправиться.

Несколько дольше (семь раундов) 
продержался на ринге кубинец Хосе Ан
тонио Изкуэрдо. Его соперник, пермяк 
Рустам Нугаев, в 2005 году нокаутиро
вал мексиканца Мартина Санчеса, пос
ле чего тот на следующий день скон
чался. Преимущество Нугаева в по
единке с Изкуэрдо выглядело очевид
ным с первых секунд, и пояс чемпиона 
мира по версии IBA достался ему без 
борьбы.

Ещё в одном, рейтинговом бое, мос
квич Григорий Дрозд (до 90,7 кг) по оч
кам переиграл Майкла Симмса из США.

-Турнир, прошедший в Екатеринбурге 
второй раз, без сомнения, удался, - от
метил на закрытии Цзю. -Мы будем про
водить их впредь, стараясь каждый раз 
привнести в них что-то новое, эксклюзив
ное. Есть задумка на следующий год сде
лать главным бой в весовой категории до 
63 кг, чемпионом в которой я был.

Затем Цзю вручил специальный Ку
бок лучшему, на его взгляд, боксёру 
турнира - Рустаму Нугаеву.

Завершились соревнования впечат
ляющим фейерверком на площади пе
ред ДИВСом.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: Константин Цзю; 

Алишер Рахимов (на дальнем плане) 
закончил бой досрочно; лучший бок
сер турнира Рустам Нугаев только 
что нокаутировал соперника.

Фото Владимира АНДРЕЕВА 
и Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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■ СОБЫТИЕ

Зал в высшей степени
интеллигентный

...Было время в начале 80-х годов прошлого века, 
когда Эдуард Россель, только переехавший из 
Нижнего Тагила в Свердловск, ходил по старому 
городу с альбомом и карандашами и зарисовывал 
деревянные кружева старых домов. Потом превращал 
рисунки в трафареты, переносил на дерево и 
выпиливал кружева. Таким образом украсил свой 

^садовый домик, который занял первое место в

областном конкурсе. Впоследствии 
государственные дела все меньше и меньше 
оставляли времени для творчества, но вкус и тяга к 
прекрасному остались в губернаторе навсегда. 
Потому Эдуард Эргартович стал одним из первых 
гостей нового выставочного зала, открывшегося 
22 февраля в Свердловском художественном 
училище имени И.Шадра.

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре «золота» 
Антона Шипулина

Прежде церемонии открытия - де
ловая экскурсия по учебным мастерс
ким, разговоры со студентами, препо
давателями: класс живописи, класс ри
сунка... Больше всего Эдуард Эргарто- 
вич задержался в реставрационной ма
стерской, где ребята под руководством 
мастеров восстанавливают иконы 17- 
19 веков. Губернатор задает множество 
вЬпросов касательно творческого про
цесса, учебного. Сопровождающий 
Эдуарда Росселя директор училища 
Владимир Кисляковский рассказывает 
о тех переменах, что произошли в учеб
ном заведении с тех пор, как оно попа
ло под опеку области, знакомит с пе
дагогами, среди которых много выда
ющихся персон (Степан Ярков, Влади
мир Бушуев, Иван Ременец, Василий 
Анциферов и другие), показывает чу
дом сохранившиеся уголки старинного 
здания, видавшего на своем веку мно
гое и многих.

И вот, наконец, новый выставочный 
зал с первой экспозицией. Переобо
рудованный из актового он, в случае 
необходимости, мгновенно восста
навливает свои прежние функции. 
Только теперь официальные меропри
ятия будут проходить в окружении ху
дожественных творений. Ознакомив
шись через редкие фотографии, уни
кальные книги по истории и теории 
живописи и собственно работы пре
жних и нынешних студентов с более 
чем вековой жизнью училища, Эдуард 
Россель поздравил всех, кто пришел 
разделить торжество момента:

-С удовольствием принимаю учас
тие в открытии выставочного зала на
шего старейшего училища, известно
го во всем мире. Одним из поводов 
для открытия его 105 лет назад стало 
бурное развитие промышленности 
Урала. И новая страница в его исто
рии открывается на фоне укрепляю-

щегося экономического потенциала 
области. Училище за последние двад
цать лет подготовило более двух тысяч 
классных специалистов, всегда было 
методическим центром, поставляю
щим кадры для всего Урала и Сибири. 
Здесь всегда готовили не только пре
подавателей рисования, но и камнере
зов, ювелиров, прославивших наш 
край. Знаете, у меня есть мечта пост
роить в живописном уголке области го
род мастеров (я такое видел в Голлан
дии), чтобы все богатейшее искусство 
Урала сосредоточить в одном месте. 
Это и нравственное воспитание под
растающего поколения, и приобщение 
к культуре, к искусству, к истории сво
его государства.

Сегодня мы открываем зал, оформ
ленный в высшей степени интеллиген
тно. Он станет еще одним местом выс
тавок произведений искусства, на ко
торых будут учиться наши талантливые 
дети.

После Эдуард Эргартович сделал 
первую запись в Книге почетных посе
тителей: «Благодарю коллектив худо
жественного училища за то, что сохра
нили это замечательное учреждение 
культуры».

Первая выставка нового зала со
стоит из двух блоков: исторического

■МЕДСОВЕТ
ннвнвинннннмвнннннививннннвн

и современного. Впервые подняты из 
запасников прекрасные образцы жи
вописи, графики, скульптуры, храни
мые с первого послевоенного выпус
ка - 1948 года. За шестьдесят лет 
фонды (тысячи листов!) ни разу не 
показывались. А ведь здесь хранят
ся работы высочайшего музейного 
уровня и значения! «Поэтому первая 
наша задача была все это достать, 
разобрать, систематизировать, 
оформить и показать как нынешнему 
поколению начинающих художников, 
так и всем желающим», - говорит ку
ратор галереи Сергей Одоевский. К 
историческим экспонатам относятся 
и «спрятанные» в витринах редчай
шие книги, доставшиеся в наслед
ство от художественно-промышлен
ной школы. Библиотеку почти всю ут
ратили во время многочисленных пе
реездов училища. Это - остатки, но 
каждый - бесценный. Рядом на стен
дах - уникальные фотографии, на ко
торых запечатлены все направления 
тогдашней школы.

Современный раздел экспозиции 
представляет нынешние отделения 
училища: живопись, графика, скульп
тура, театрально-декорационное 
дело, реставрация, дизайн, анимация.

Сотня выставленных работ - лишь

малая часть шадровской сокровищни
цы. Любопытно, что здесь соседству
ют учебные работы нынешних мэтров 
и их зрелые творения. Зал намерен со
единить в себе как выставочные зада
чи, так и чисто учебные: каждый худож
ник, открывая собственную выставку, 
проведет мастер-классы со студента
ми.

Для студентов-художников выста
вочный зал - то же самое, что для на
чинающих артистов сцена учебного те
атра, а для студентов консерватории 
студенческий оркестр. Участие в выс
тавках - первые и очень важные шаги в 
профессию, возможность выйти за 
рамки мастерской, ощутить себя в кон
тексте времени.

Экспозиции в зале будут меняться 
довольно часто. Уже готова первая 
персональная выставка - живопись 
старейшего уральского мастера Ва
лентина Новиченко. Приходите. Смот
рите. Открывайте новые имена. Вос
хищайтесь старыми.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: губернатор Э.Рос

сель и министр культуры области 
Н.Ветрова в новом выставочном 
зале.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

БИАТЛОН
Воспитанник екатеринбург

ского училища олимпийского 
резерва Антон Шипулин стал 
главным героем чемпионата 
Европы, завершившегося в 
чешском городке Нове Место. 
Он выиграл все соревнования 
юниоров, в которых участво
вал!

Вначале Шипулин победил в 
индивидуальной гонке на 15 км 
(со стрельбой на 4 огневых рубе
жах), затем - в спринтерской гон
ке на 10 км (2) и гонке преследо
вания на 12,5 км (4). Свою чет
вертую золотую медаль Антон за
воевал вместе с партнерами по 
российской сборной в эстафете 
4x7,5 км. Наш земляк в каждой 
гонке уступал ближайшим конку
рентам в меткости стрельбы, но 
всякий раз компенсировал про-

махи более высокой скоростью 
бега.

-Чувствую себя просто вели
колепно! - заявил Шипулин в ин
тервью информационному аген
тству «Весь спорт». - Правда, до 
сих пор не верю, что я - абсолют
ный чемпион Европы! Когда вер
нусь домой, наверное, буду рас
сматривать медали, чтобы убе
диться в этом. Конечно, чемпио
нат Европы оказался менее пред
ставительным, чем недавний 
юниорский чемпионат мира, где 
я выиграл три золотые медали. 
Не было сильных немцев, фран
цузов, норвежцев. Но все равно 
четыре победы - это здорово!

Еще одна представительница 
Среднего Урала, Наталья Соколо
ва из Новоуральска дважды за
нимала четвертое место - в 
спринте и эстафете 4x6 км.

Как ни старались...

■
Николай ЮРГЕЛЬ:

«Онкогематология - точка роста уральской медицины»
Глава Росздравнадзора Николай Юргель с командой 
специалистов два дня инспектировал здравоохранение 
Свердловской области.

Московские чиновники по- бурга и Свердловской обла- 
бывали в двух крупнейших сти, но и всех субъектов 
областных больница^. зндХрфО.
взрослой и детской, посети
ли Новоуральский завод, где 
пущена в строй линия по про
изводству отечественного 
инсулина, посмотрели рабо
ту ряда аптек.

Визит делегации Росзд
равнадзора проходил по при
глашению представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе П.Латы
шева и преследовал несколь
ко целей. В первую очередь 
- проверить, как обеспечива
ются на территории области 
лекарственными препарата
ми отдельные категории 
граждан. Не менее важная 
задача - методическая под
держка вновь созданных при 
областном минздраве отде
лов по лицензированию: с 1 
января федерация передала 
на местный уровень полно
мочия по лицензированию 
медицинской, фармацевти
ческой деятельности. Фи
нальным мероприятием ви
зита стало совещание не 
только с руководителями 
здравоохранения Екатерин-

-Мы - орган контрольный 
и владеем как положитель
ной, так и отрицательной ин
формацией. Но общее впе
чатление от ситуации на Ура
ле хорошее: по всем направ
лениям рабочая обстановка, 
кризисных явлений нет, не
достатки - вполне устрани
мые. В целом на фоне Рос
сийской Федерации, как по 
эффективности реализации 
нацпроекта «Здоровье», так и 
по лекарственному обеспе
чению, УрФО выглядит не
плохо. Росздравнадзор пере
дает полномочия по лицензи
рованию субъектам РФ. Это 
естественно, потому что ме
стные органы исполнитель
ной власти ближе, чем Моск
ва, и надеемся, что некото
рые бюрократические барь
еры уйдут в сторону. Сейчас 
переходный период, и мы 
оказываем еще и методичес
кую помощь: провели семи
нар с представителями новых 
лицензионных структур.

-По каким показателям 
вы смогли оценить успех

реализации нацпроекта в 
области?

-Мы обращаем внимание 
на положительные сдвиги в 
обеспечении диагностичес
ким оборудованием, серьез
ные изменения в соответ
ствии лицензионным требо
ваниям и условиям лечебных 
учреждений. Есть некоторые 
замечания у антимонополь
ной службы, представитель 
которой приезжал с нами, по 
проведению закупочных аук
ционов в ряде субъектов ок

руга. В целом же чувствуется 
позитивный настрой руко
водства здравоохранения 
Свердловской области.

-Что-то произвело на 
вас особое впечатление?

-Из того, что удалось по
смотреть, как профессиона
ла, как бывшего клинициста 
(долгое время Николай Юр
гель работал главным тера
певтом Омска - Н.П.) меня 
потряс, конечно же, онкоге
матологический центр. Это 
жемчужина российского зна

чения. Огромное достиже
ние. Ничего подобного в дру
гих субъектах России нет. И 
руководители здравоохране
ния должны его видеть свои
ми глазами. Здесь не только 
современное оборудование и 
самые совершенные техно
логии, здесь люди работают 
совсем иначе. Это точка рос
та уральского здравоохране
ния. Очень достойно пред
ставлена кардиохирургия 
(это тоже из разряда мечты): 
команда высокопрофессио
нальных специалистов. Я не 
могу сказать, что это пери
ферическое здравоохране
ние. Объем операций, подхо
ды организационные очень 
интересные. И результаты 
впечатляют.

-Николай Викторович, с 
1 января в России действу
ет новая схема лекарствен
ного обеспечения. Вписа
лась ли в нее Свердловс
кая область?

-Сегодня регионы полно
стью отвечают за лекар
ственное снабжение, и толь
ко семь высокозатратных но
зологических форм взяла на 
себя федерация. По ним об
становка в области достаточ
но устойчивая. С учетом того, 
что больные с тяжелыми ред-

кими заболеваниями все из
вестны, медикаменты дос
тавлены. Чрезвычайных слу
чаев на Урале нет.

-Вы побывали в Ново
уральске, познакомились с 
производством инсулина...

-Завод произвел неплохое 
впечатление и по набору обо
рудования, и по уровню спе
циалистов. Документы на ли
цензирование пока не посту
пили, но как только будут 
подготовлены, мы приступим 
к этой процедуре. И с руко
водством предприятия, и с 
вашим премьер-министром 
мы этот вопрос обсудили. 
Вопрос времени. Нужно по
нимать, что это только пер
вый этап производства инсу
лина, неполный цикл. Суб
станция пока здесь не про
изводится. Сроки строитель
ства этой линии тоже опре
делены. До собственного 
производства инсулина пока 
еще далеко. Но на вас смот
рит вся Россия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Николай 
Юргель и министр здраво
охранения области Влади
мир Климин.

Фото автора.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) -3:2 (62.Рогулев; 
71.Каргаполов; 83.Е.Корее - 
33.Реинг; 85.Почкунов).

На 33-й минуте первоуральцы 
впервые получили право на угло
вой, сообщает наш корреспон
дент А.Вишневский. Первые два 
удара вратарь «СКА-Нефтяника» 
Шестаков парировал, но с третье
го раза Реинг все-таки направил 
мяч в сетку. В конце тайма Рогу
лев, пытаясь с лёта переправить 
мяч в ворота, задевает клюшкой 
руку Оксанена. Финский вратарь 
стремительно покидает свой пост 
и скрывается в раздевалке. Вме
сто него на поле появляется Мо- 
кеев. Однако спустя пять минут 
Оксанен, которому врач команды 
вправил выбитый палец и сделал 
обезболивающий укол, вновь вы
ходит на лед.

После перерыва гости замет
но усиливают натиск на ворота ха
баровчан. Однако в эти минуты 
безукоризненно играет Шеста
ков. Он не раз выручает свою ко
манду, и уверенность вратаря пе
редается полевым игрокам. А вот 
первоуральцы на 62-й минуте не
простительно теряют из вида Ро
гулева, и тот ударом с близкой ди
станции сравнивает счет. Вскоре 
гости ошибаются еще раз: неожи
данный для Реинга пас почти из 
центра поля заканчивается угло
вым... И с третьей попытки Кар- 
гополов оказывается точен.

В конце матча капитан «СКА- 
Нефтяника» Суздалев, находясь в 
окружении четырех соперников, 
увидел, что на ударную позицию 
выкатывается Е.Корее. Следует 
выверенный пас, и выход один на 
один с вратарем последнего за
канчивается голом. Правда, в бы
строй контратаке гости тут же гол 
отквитали, но на большее у них

не осталось ни сил, ни времени.
Михаил Юрьев, старший 

тренер «Уральского трубника»:
-Мы долго вели в счете, хотя 

инициативой владел «СКА-Не- 
фтяник». Во втором тайме прове
ли несколько острых контратак, 
но не сумели забить. Содержа
нием игры доволен, а результа
том - нет. '

Юрий Тишин, главный тре
нер «СКА-Нефтяника»:

-У нас, к сожалению, по-пре
жнему страдает реализация мо
ментов, но сегодня мы сумели пе
реломить ход игры. Доволен са
моотдачей игроков.

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «Динамо» - 5:11, «Ени
сей» - «Волга» - 12:5, «Сибсель- 
маш» - «Родина» - 5:5, «Лесохимик» 
- «Зоркий» - 0:2, «Байкал-Энергия» 
- «Ракета» - 7:3.

Турнир за 13-20-е места: 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«АМНГР-Мурман» (Мурманск) 
- 5:3 (11,72.Игошин; 19.Кра
сиков; 30.Дубовик; 62.Чары- 
ков - 2,45.Помазан; 55.Сысо
ев).

Выигрывая 3:1, к середине 
второго тайма краснотурьинцы 
растеряли преимущество. После
довавшая затем вспышка актив
ности хозяев принесла им побе
ду. Свой сотый мяч в высшей лиге 
забил капитан «Маяка» Игошин.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Водник» (Архан
гельск) - 1:3 (48.Степченков - 
9.Ярович; 14.Барсуков;
53.В.Клюшанов. Нереализо
ванные п: 21 .Поздняков - нет).

Обе команды сыграли неваж
но, что отчасти объясняется пло
хим качеством льда. Создав уже 
в дебюте отрыв в два мяча, гости 
особое внимание уделили оборо
не, в чем в итоге и преуспели.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Водник» - 4:0, «Ди
намо-Сыктывкар» - «Саяны» - 3:1, 
«Старт» - «Металлург» - 5:2.

ІЛ ОЛИН в поле воин

■ КОНКУРС

Новый проект 
аэропорта 
Кольцово

Аэропорт Кольцово первым в России среди аэропортов начал 
реализацию уникальной программы по интеграции искусства 
в пространство аэровокзала. Тем самым международный 
аэропорт Екатеринбурга намерен задать новый стандарт в 
авиационной отрасли, способный влиять, в том числе, на 
имидж Екатеринбурга и Среднего Урала. Некоммерческий 
проект осуществляется при поддержке министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области и министерства культуры 
Свердловской области.

На данный момент определен 
состав жюри международного 
конкурса «Иллюминаторы», про
водимого в аэропорту Кольцово 
в рамках программы современ
ного искусства и дизайна «Арт- 
Кольцово». В него вошли извест
ные и признанные в мировом ху
дожественном сообществе спе
циалисты. Свою работу жюри 
начнет 17 марта - после того, как 
все поступившие заявки будут 
обработаны и размещены на сай
те конкурса.

Возглавил судейскую коман
ду профессор, ректор Уральской 
государственной архитектурно
художественной академии, член- 
корреспондент Российской ака
демии архитектуры и строитель
ных наук, заслуженный архитек-

тор РФ Александр Стариков. 
Вместе с ним в жюри будут рабо
тать:

- профессор, директор фонда 
«Баухаус-Дессау» Омар Акбар 
(Германия);

- художник, куратор програм
мы нью-йоркского метрополите
на по искусству «Артс фор Тран
зит» (Arts for Transit), начальник 
управления культуры и экономи
ки муниципалитета города Нью
бург (штат Нью-Йорк) Кендал 
Генри (США);

- директор и главный редак
тор архитектурного издательства 
«Татлин» Эдуард Кубенский (Ека
теринбург);

- член комиссии Обществен
ной палаты РФ по вопросам раз
вития культуры, генеральный ди-

ректор галереи «Айдан галерея», 
член-корреспондент Российской 
академии художеств, преподава
тель Московского государствен
ного художественного института 
им. В.Сурикова Айдан Салахова 
(Москва);

- известный современный 
российский художник Владимир 
Дубосарский (Москва).

Жюри определит лучшие из 
поступивших работ, которые вой
дут в экспозицию «Иллюминато
ры». Работы победителей вдох
нут новое эмоциональное содер
жание в открытые зоны термина
ла международных воздушных 
линий 10 апреля, в день откры
тия экспозиции. Основными кри
териями судейства, по мнению 
кураторов проекта, станут не 
только художественная ценность 
и оригинальность работ, но и их 
способность создавать у зрите
лей ощущение комфорта и безо
пасности.

В настоящее время на конкурс 
подали заявки уже 66 авторов из 
многих стран мира. Пик поступ
ления, считают в оргкомитете, 
придется на первую декаду мар
та, так что к 11 марта - после
днему дню приема заявок - это 
число значительно возрастет.

Дополнительную информацию 
о проекте можно получить у Оль
ги Ладейщиковой, тел. (343) 345- 
36-75.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРАЗДНИК

«Пояс чемпиона»

В спорткомплексе «Олимп» Каменска-Уральского прошел 
спортивный праздник «Пояс чемпиона». В его рамках 
состоялось открытое первенство города по рукопашному 
бою, в котором участвовало двенадцать команд из семи 
городов Свердловской и Курганской областей.

Соревнования получились 
захватывающими, динамичными 
и зрелищными. В личном первен
стве в различных категориях по
беды одержали спортсмены клу
бов «Канагара» и «Пограничник» 
из Каменска, СКА ПУрВО, лицея 
милиции поселка Калиновка, 
«Бусидо» из Шадринска.

«За вклад в развитие 
спортивных единоборств и бое-

вых искусств в Каменске-Ураль- 
ском» награжден Олег Бобров. 
«Лучшим тренером-2007» при
знан Денис Тихонцев. Тренер 
высшей категории, мастер 
спорта, наставник чемпиона 
Мира, обладателя Кубка Мира 
2007 года, чемпиона Европы 
2007 года, тренер, подготовив
ший в 2007 году семь чемпионов 
и призеров чемпионата России,

восемь обладателей Кубка Рос
сии, одного мастера спорта меж
дународного класса, одного ма
стера спорта, четырех кандида
тов в мастера спорта по таэквон
до.

Звания «Перспективный 
спортсмен-2007» удостоена Да
рья Паюсова, бронзовый призер 
Кубка Мира среди девушек 2007 
года, обладатель Кубка России 
среди девушек 2007 года, сереб
ряный призер первенства России 
среди юниоров 2007 года, кан
дидат в мастера спорта по таэк
вондо. Звание «Стабильный 
спортсмен 2007 года» присужде
но Александру Осотову, облада
телю Кубка страны 2006 и 2007 
годов, серебряному призеру пер
венства России, серебряному 
призеру первенства Уральского 
федерального округа, мастеру 
спорта по кикбоксингу. «Лучшим 
спортсменом-2007» признан Ан
дрей Кресс, чемпион мира-2007, 
обладатель открытого Кубка 
Мира-2007, трехкратный чемпи
он Европы, чемпион и обладатель 
Кубка России-2007, мастер 
спорта международного класса 
по таэквондо.

Ирина ЕГОРОВА.
Фото Алексея ФАДЕЕВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Ермак» (Ангарск) - 3:0 
(І.Зуенков; 10.Трифонов; 
49.Ситников) и 5:0 (4.Трифо
нов; 19.Ситников; ЗІ.Зуенков; 
44.Журун; 49.Чистяков).

Занимающий последнее место 
«Ермак», помимо турнирных, ис
пытывает еще и серьезные финан
совые проблемы В Екатеринбург 
сибиряки привезли всего 18 хок
кеистов вместо положенных 22-х 
по причине... экономии средств. 
У хозяев обратили на себя внима
ние перемены в первом звене. Иг
равший ранее в нем же, но на ле
вом фланге, Зуенков перебрался 
на правый, заняв место выбывше
го из строя примерно на месяц 
Булатова. В центре появился Са
восин, а его предшественник в 
этой роли Трифонов действовал 
слева.

Оба матча прошли с подавля
ющим преимуществом «Автомо
билиста», но забивали наши хок
кеисты куда реже, чем хотелось. 
Виной тому - и непростительная 
расточительность хозяев при за
вершении атак, и блестящая игра 
на «последнем рубеже» вратаря 
«Ермака» Пивкина.

«Ижсталь» (Ижевск) - «Ме
таллург» (Серов) - 4:3 (1.Кор
нилов; 10.Кочуров; 31.Кузне
цов; 37.А.Вахрушев - 2,19.Гим- 
батов; 53.Капустин) и 0:1 - по 
штрафным броскам (Мозго
вой).

Исход первого матча решил 
второй период, прошедший под 
диктовку хозяев. Преимущество в 
бросках (17:6) отразилось и в го
лах (2:0). На следующий день взя
тия ворот ни в основное время, ни

в овертайме зрители так и не дож
дались. Зато в серии буллитов со
перники проявили завидную мет
кость: гости реализовали все три 
броска (Голохвастов, Антонов, 
Мозговой), хозяева - два (Холод
ков, Корнилов). А вот ижевчанин 
Сазонов направил шайбу в штан
гу...

«Торос» (Нефтекамск) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 6:3 
(Іб.Булянский; 16.Абдрахма
нов; 24,50.Шарипов; ЗЗ.Селу- 
янов; 43.Цыбин - 29.Шиханов; 
ЗІ.Юдников; 45.Белоусов) и 
3:4 (22.Абдрахманов; 26.Афо
нин; 55.Голованов - 14.Шиха
нов; 16.Алексеев; 40.Артюшин; 
62.Нагорных) - в овертайме.

Забросив две шайбы подряд в 
конце первого периода, хозяева 
в дальнейшем так и не позволили 
«Спутнику» себя догнать. На сле
дующий день уже тагильчане вели 
к первому перерыву - 2:0, но от
ветить сопернику той же монетой 
и в дальнейшем не смогли. Со
кратив разрыв до минимума, «То
рос» весь третий период штурмо
вал ворота гостей. Любопытно, 
что сравнять счет удалось Голо
ванову, не реализовавшему неза
долго до того буллит. В овертай
ме двухминутный штраф получил 
защитник хозяев Селуянов, и 
«Спутнику» понадобилось всего 
15 секунд, чтобы реализовать 
численный перевес.

Результаты остальных матчей: 
«Молот-Прикамье» - «Казцинк-Тор- 
педо» - 2:1 (в овертайме), 0:1; «Га
зовик» - «Мечел» - 3:0, 0:1; «Заура- 
льё» - «Южный Урал» - 5:2, 1:2; «Ба
рыс» - «Казахмыс» - 2:1 (по штраф
ным броскам).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига «А». «Ло

комотив» (Новосибирск) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 
- 3:0 (25:20, 25:20, 25:16).

Сибиряки разгромили нашу команду всего за 70 минут. Екатерин
буржцы слишком много ошибались при выполнении подач, не лучшим 
образом действовали на приёме. А в атаке количество точных ударов 
составило всего 42 процента. Отметить в составе «Изумруда» можно, 
пожалуй, только Ткаченко. У хозяев отличились Павлов и Сото, на
бравшие по 15 очков.

Результаты других матчей: «Югра-Самотлор» - «Динамо» - 0:3, «Урал» - 
«Динамо-Янтарь» - 3:2, «Ярославич» - «Факел» - 3:2, «Динамо-ТТГ» - «Ис
кра» - 0:3, «Локомотив-Белогорье» - «Газпром-Югра» -3:1.

Сегодня наша команда в Верхней Пышме принимает «Ярославич». 
Начало в 18.00.
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БТІ/І ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ
Органы местного самоуправления, зап

рашивая в БТИ выборки и итоговые дан
ные о недвижимости, необходимые для 
управления и планирования развития тер
риторий, всегда знали, что эта работа за
нимает немалое время. Это было вполне 
объяснимо: для того, чтобы получить тре
буемые выборки, например, число квад
ратных метров жилья на каждого жителя 
по населенным пунктам, БТИ необходимо 
перебрать всю информационную базу, хра
нящуюся на бумажных носителях, а число 
инвентарных дел в муниципальном обра
зовании достигает нескольких десятков 
тысяч единиц. Кроме того, при монотон
ном выписывании показателей из техни
ческих паспортов на объекты недвижимо
сти срабатывает неизбежный человечес
кий фактор: возникает определенный про
цент ошибок.

Возникает вполне закономерный воп
рос: в наше время все такие операции про
изводятся при помощи компьютеров, не
ужели БТИ последнее время продолжает 
работать вручную? Конечно, нет, БТИ уже 
давно практически полностью компьюте
ризованно и текущую работу по техничес
кой инвентаризации выполняет на компь
ютерах. Таким образом, определенная 
часть технических паспортов на объекты 
недвижимости переводится в автоматизи
рованные базы данных, но это составляет 
достаточно небольшую часть от общего ко
личества. Рост процента переведенных в 
результате текущей инвентаризации в 
электронный вид технических паспортов 
замедляется еще и тем, что некоторые 
объекты являются активными объектами 
оборота (или, можно сказать, объектами 
спекуляций с недвижимостью), сделки (и, 
соответственно, инвентаризация) по кото
рым происходят несколько раз в год. В то

же время очень большая часть объектов 
недвижимости не меняет своих собствен
ников десятилетиями, в связи с чем техни
ческие паспорта на такие объекты состав
лялись, когда персональных компьютеров 
не было и в помине, ведь плановой инвен
таризации жилых строений не проводилось 
уже 30 лет.

гов, отличающихся друг от друга по мно
жеству параметров. Был найден источник 
финансирования, который покрывал часть 
первоначальных затрат на реализацию 
проекта: заявка Свердловского областно
го БТИ выиграла в конкурсе инновацион
ных проектов, проводимых правительством 
Свердловской области. Таким образом,

№НІН№

мечты о полном переводе 
сведений об объектах недви
жимости в электронный вид 
стали обретать реальные 
очертания.

За 2007 год была проведе
на огромная работа, и все 
технические паспорта по не
скольким муниципальным об
разованиям были полностью 
переведены в электронный 
вид. Но многие объекты не
движимости со временем ре
конструируются, модернизи
руются, старые сносятся и 
строятся новые. Учитывая 
это, была разработана техно
логия, при которой актуали
зация данных выполняется 
непосредственно в процессе

'21 февраля 
с 16.00 до 20.00

абоненты компании 
«Уралсвязьинформ» 
из Екатеринбурга и Свердловской 
области смогут по «горячему 
телефону» задать вопросы, 
касающиеся любых проблем в сфере 
стационарной телефонной связи.

Учитывая все эти обстоятельства, в на
чале 2007 года в Свердловском областном 
БТИ было принято решение пойти на кар
динальное решение вопроса: целиком пе
ревести технические паспорта в электрон
ный вид путем ввода данных с бумажных 
носителей. Объемы работ предстояли ог
ромные, а финансовые возможности огра
ниченные. Были проведены предваритель
ные исследования трудозатрат на выпол
нение проекта, разработана технология 
массового перевода технических паспор
тов в электронный вид. Для эксперимента 
было выбрано несколько городских окру-

технической инвентаризации. При перево
де данных также осуществлялось уточне
ние показателей из технических паспортов, 
что дало еще большую корректность со
зданной базы.

Таким образом, в 2008 год БТИ вошел с 
абсолютно новыми технологиями работы. 
Это скажется на качестве обслуживания как 
частных клиентов так и органов местной 
власти и самоуправления. Например, на 
поиск инвентарного дела при помощи ком
пьютера будет уходить 1-2 секунды. Напри
мер, пересчет налогооблагаемой стоимо
сти недвижимого имущества в соответ

ствии с ценами текущего года займет не 
более пяти минут, притом полученные ре
зультаты будут намного точнее, чем ра
нее. В любой момент (даже в ходе прове
дения совещания) органы государствен
ной власти и местного самоуправления 
смогут получить текущую сводку. Напри
мер, о количестве и техническом состоя
нии жилищного фонда в разрезе населен
ных пунктов, районов, улиц и т.п., количе
ство жилой площади, приходящееся на 
каждого жителя, и практически любые дру
гие данные, необходимые для управления 
территориями и планирования их разви
тия.

В настоящее время в нашей стране для 
управления и планирования развития тер
риторий все больше применяются геоин- 
формационные системы. В Европе и Аме
рике они уже являются стандартным сред
ством управления. И на сегодняшний день 
Свердловское областное БТИ и организа
ционно, и технически готово вести раз
дел (слой) недвижимости в таких систе
мах, взаимодействуя с органами местно
го самоуправления.

Подготовлено по материалам 
СОГУП «Областной

Центр недвижимости».

Г осударственное 
областное

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

3везла Трошина
не погаснет

Не стало Владимира Трошина. 
Умолк самый проникновенный и 
бархатный голос советской 
эстрады. Первый исполнитель 
знаменитых «Подмосковных 
вечеров», Владимир
Константинович стал вместе с 
песней главным музыкальным 
символом России.

Он родился и вырос на Урале. 
Детские годы прошли в Михайловс
ке, отрочество и юность - в Сверд
ловске. В 1942 году вместе с при
ятелями поступил в театральное учи
лище. В составе бригад артистов 
Володя Трошин выступал в военных 
госпиталях Свердловска, читал сти
хи, пел, работал культмассовиком в 
парке культуры и отдыха имени Мая
ковского. В 1943 году в Свердловск
прибыла специальная комиссия по набору талантливой молодежи в
Школу-студию МХАТ. Из 280 человек отобрали четверых, в том числе 
и Трошина. Так ушел в Большой Театр михайловский мальчишка, от-
дав сорок лет академической сцене. Став известным, знаменитым, 
популярным и признанным Владимир Константинович никогда не за
бывал своей малой родины, выбирался на берег реки детства поры
бачить, поболтать с земляками, подумать о России.

Трошин - легенда советской и российской эстрады, ведь на его 
песнях выросло не одно поколение. Песни «За фабричной заставой», 
«Мы жили по соседству», «Березы», «Течет река Волга», «Одинокая 
гармонь», «Тишина», «Морзянка», «Люди в белых халатах», «Журавле-
нок», «А годы летят», «Светлана», «Тихий дождь», «Вальс о вальсе», 
«Идут белые снеги», «Наши мамы» и многие другие в его исполнении
продолжают жить, все так же волнуя слушателей своей задушевнос-
тью и лиризмом.

Ему было 82 года. Он оставил после себя более двух тысяч песен, 
сотни записей. На Аллее звезд в Москве есть и имя Владимира Тро
шина, звезда которого будет сиять долго и свет которой будет оза
рять жизнь россиян.

■ ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

Сеятель
Сб. 1.03. (23:34) - Вт. 4.03.

(9:25) - убывающая Луна в Козе
роге.

На вопросы жителей будут отвечать заместитель генерального 
директора ОАО «Уралсвязьинформ» - директор Екатеринбургского 
филиала электросвязи Николай Пономарев, исполнительный директор 
ЗАО «Ураліелекомсервис» Дмитрий Киселев, а также представители 
юридических и коммерческих служб этих компаний.

Перевалка или пикировка тома
тов, перцев, баклажанов, сельде
рея.

Посев семян на рассаду лука- 
чернушки для получения лука-реп-

ду для последующей высадки в от
крытый грунт.

Удачное время для пересадки, 
корневых и внекорневых подкормок 
комнатных цветов.

Достаем из хранилищ на прора-

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Март-2008

«Горячий телефон» 

8-800-300-44-77 
будет работать в среду, 27 февраля, 

с 16.00 до 20.00.

Звонки со стационарных телефонов компании «Уралсвязьинформ» 
Екатеринбурга и Свердловской области будут бесплатными.

Министерство культуры Свердловской области 
Свердловская государственная детская филармония

ККТ «Космос»
I марта то.ии

презентация нового проекта

ки за один сезон.
Благоприятное время для посе

ва семян корневого сельдерея на 
рассаду, а также редиса в отапли
ваемые теплицы и теплицы на био
топливе с дополнительным укрыти
ем.

Пикировка цветочной и овощной 
рассады в большие емкости. Оп
рыскивание рассады стимулятора
ми роста и развития.

Внесение удобрений по снегу 
под плодовые деревья и ягодные 
кустарники.

Выкладывание картофеля на 
проращивание.

Вт. 4.03. (9:26) - Чт. 6.03. 
(15:53) - убывающая Луна в Во
долее.

Неблагоприятное время для по
садок и посева.

Возможно проведение санитар
ной, омолаживающей и формиру
ющей обрезки деревьев и кустар
ников.

Осматриваем клубни георгинов 
и клубнелуковицы гладиолусов, 
больные выбраковываем или выре
заем пораженные места до здоро
вой ткани, засыпаем срезы древес
ным углем или обрабатываем тем
но-бордовым раствором марган
цовки.

Чт. 6.03. (15:54) - Сб. 8.03. 
(19:23) - Луна в Рыбах. Новолу
ние в пятницу, 7 марта. (22:15).

Не рекомендуется ничего сеять, 
сажать, пересаживать, обрезать.

Сб. 8.03. (19:24) - Пн. 10.03. 
(21:14)- Растущая Луна в Овне.

Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых сортов 
томатов под корень минеральными
удобрениями или биостимулятора
ми роста.

Подкормка комнатных растений.
Пн. 10.03.(21:15)-Ср. 12.03. 

(22:54) - растущая Луна в Тель
це.

Проводят посев скороспелых 
сортов томатов, перца, разных ви
дов капусты. Посев на рассаду зе
ленных культур - чабера, базили-

Диплом Я-567590 об окончании Красно
уфимского совхоза-техникума, выданный 
ЗМЕЕВУ Сергею Юрьевичу, считать недей
ствительным.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
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ка, шпината, а также однолетних 
цветов.

Полив и подкормка рассады.
Пересадка в большие емкости 

рассады индетерминантных тома
тов и высокорослых сортов перца.

Достаем из погребов яровой 
чеснок и лук-севок.

Ср. 12.03. (22:55) - Сб. 15.03 
(1:38) - растущая Луна в Близ
нецах.

Посев семян однолетних и мно
голетних цветов на рассаду, пере
садка комнатных цветов.

Благоприятный период для по
садки вьющихся цветочных расте
ний.

Подкормка минеральными удоб
рениями по талому снегу чеснока, 
многолетних луков, луковичных 
цветов, плодово-ягодных кустарни
ков и деревьев.

Прививка и перепрививка пло
довых культур.

Формирующая обрезка деревь
ев и кустарников.

Сб. 15.03. (1:39) - Пн. 17.03. 
(6:04) - растущая Луна в Раке.

Посев семян однолетних цветов 
на рассаду (астры, сальвии, лобе
лии, арктотиса, бархатцев, пету
нии, однолетнего георгина, годе- 
ции, циннии, хризантемы, виолы, 
декоративной капусты и других).

Посев детерминатных томатов, 
перца.

Благоприятное время для по
садки семян капусты (раннеспелой 
и среднеспелой белокочанной и 
цветной, брокколи, кольраби) на 
рассаду. На подоконнике можно 
сеять базилик и майоран на расса-

щивание георгины и гладиолусы.
Пн. 17.03. (6:05) - Ср. 19.03. 

(12:25) - растущая Луна во Льве.
Укрытие теплиц и парников 

пленкой для быстрого таяния снега 
и согревания грунта.

В эти дни плодовые деревья и 
кустарники легко перенесут обрез
ку.

Ср. 19.03. (12:26) - Пт. 21.03. 
(20:45) - растущая Луна в Деве.

19-го марта - прекрасное вре
мя для пересадки комнатных цве
тов. В этот день можно проводить 
работы, указанные ниже.

Посев однолетних цветов на 
рассаду (годеции, василька, души
стого горошка, ибериса, календу
лы, кларкии, мака, резеды, матти
олы, эшшольции, скабиозы и дру
гих).

Посадка георгинов в емкости с 
землей на доращивание.

Пересадка рассады томатов, 
перца, баклажанов в большие ем
кости. Рыхление, подкормки, пики
ровка.

Маточники хризантем в горшках 
переносим в теплое помещение и 
поливаем (если это не было сдела
но ранее). Достаем и осматриваем 
луковицы гладиолусов, отбраковы
ваем больные, здоровые очищаем 
от сухих чешуй и выставляем на по
доконник для подгонки.

Постепенно раскрываем розы от 
зимнего укрытия.

Снятие укрытий с плодовых де
ревьев, ягодных кустарников и са
довой земляники.

Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.

ИНКУБАТОР HQ 100 Яиц (www.imubator.rlda.ni)

с питанием от сети 220 В - 2900 р. 
с автопереворотом (60 яиц) - 5000 р. 

и другие виды инкубаторов от 2250 р. 
ТЕРМОРЕЛЕ - 600 р и 700 Руоппе

* Цифровой индикатор 
температуры.
* Повышенная надежность.
* Гарантия 18 месяцев.

За предоплату скидки до 15 %, оптовые ■ до 20 %./ уп Космодемьянской, 2, 
Тел. (8634) 37-62-13, 37-67-13^ г. Таганрог, 347924

Прививка и перепрививка пло
довых деревьев.

20-21 -го марта - неблагопри
ятные дни для посадки и пересад
ки растений.

Пт. 21.03. (20:46) - Пн.
24.03. (07:06) - Луна в Весах.

Полнолуние в пятницу 21 
марта (23:40)

Не рекомендуется проводить 
никаких работ с растениями.

Выкладываем картофель на 
проращивание.

Пн. 24.03. (07:07) - Ср. 
26.03. (19:11) - убывающая 
Луна в Скорпионе.

Пикировка рассады корневого 
сельдерея.

Благоприятное время для по
сева семян редиса и свеклы на 
рассаду в теплицы и парники.

Пересадка рассады томатов, 
перца, баклажанов в большие ем
кости. Рыхление, подкормки, пи
кировка рассады.

Подкормка рассады томатов, 
перцев и баклажанов минераль
ными удобрениями, в том числе 
внекорневая подкормка биости
муляторами («Идеалом», «Эпи- 
ном» или другими).

Побелка стволов и сучьев са
довых деревьев.

Можно делать омолаживаю
щую обрезку деревьев и кустов, 
если не сделали этого раньше.

Достаем клубни корневой бе
гонии и высаживаем их в горшки.

Ср. 26.03. (19:12) - Сб. 
29.03. (07:43) - убывающая 
Луна в Стрельце.

Подготовка грядок под посад
ку ранней моркови, ярового чес
нока.

Борьба с вредителями и болез
нями деревьев и кустарников.

Обливаем смородину и кры
жовник горячей водой (темпера
тура воды должна быть 60-65 гра
дусов).

Побелка стволов деревьев, 
ягодных кустарников.

Снятие укрытий с роз и других 
декоративных культур.

Сб. 29.03. (07:44) - Пн. 
31.03. (19:34) - убывающая 
Луна в Козероге.

Посев редиса, а также свеклы 
на рассаду в теплицы под двой
ное укрытие.

Перевалка низкорослых сортов 
томатов.

Полив и подкормка органичес
кими удобрениями ранее высеян
ной рассады.

(Календарь земледельца 
предоставлен 

редакцией газеты
«Уральский садовод»).

Галя, отзовись!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мы с друзьями разыскиваем ЛИТВИНОВУ Галину Андреевну, 
1937 года рождения, родом из поселка Первомайский, 
Серовского района.

С 1960 по 1964 год мы вместе обучались в Свердловском педин
ституте, и жили в одной комнате на улице Малышева. В 1964 году мы 
разъехались по распределению и с тех пор не виделись. В будущем 
году будет уже 45 лет, как мы расстались. Очень хочется отыскать 
Галю.

Галочка! Мы уже несколько лет ежегодно встречаемся в Екатерин
бурге всей нашей группой. Очень хотим тебя увидеть!

Телефон для связи - в редакции.
С уважением, Рая ФАЗЫЛОВА 

(до замужества - МУХАМЕТДИНОВА).

Задержан
на месте

С 22 по 25 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 1000 преступлений, из них 678 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 433 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них 10 находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх- 
Исетский район. 24 февраля 
в 01.00 у дома по улице Гот
вальда неизвестный, угрожая 
неустановленным предметом 
продавцу торгового центра, 
похитил 1260 рублей. На мес
те наряд ППСМ УВД задержал 
неработающего мужчину. Воз
буждено уголовное дело.

22 февраля в 15.40 у дома 
по улице Черепанова наряд 
ППСМ РУВД задержал двух не
работающих граждан, у кото
рых при личном досмотре об
наружено и изъято 26 купюр 
достоинством 50, 500 и 1000 
рублей. Установлено, что все
изъятые купюры поддельные. 
Возбуждено уголовное дело.

Орджоникидзевский рай
он. 23 февраля в период с 
21.00 до 23.00 у дома по про
спекту Космонавтов неизвест
ный неправомерно завладел 
автомобилем ВАЗ-2104. Уже 
24 февраля в 02.00 у дома по 
проспекту Космонавтов со-

Концертный зал

ЛАВРОВА
УРАЛЬСКИЙ 

1? СОЛОВЕЙ

/X Министерство культуры Свердловской области
Коиыертное объединение «Уральский хор»

29 февраля
18:30

— Засл.артист РФ

Сергеи

Бенефис
с участием солистов Уральского хора

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 
станция метро "Уралмаш”

Тел. 278-32-94, 
334-66-12

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; 

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдеп гуманитарных пробоем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образова
ния и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; 
бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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Уральский банк Сбербанка России
предлагает принять участие в аукционе ( проводится Российским 
фондом федерального имущества в рамках исполнительного про
изводства) по продаже залогового имущества, принадлежащего 
ГУП ОПХ «Пышминское»: крупный рогатый скот (основное стадо - 
580 голов по первоначальной цене 18,7 руб. за килограмм живого 
веса и молодняк общим весом 121 105 кг первоначальной сто
имостью 2 906 520 руб.); пять единиц с/х техники (первоначаль
ной стоимостью 4 712 250 руб.) Подробную информацию мож
но получить по тел. (343) 212-13-63.

Сбербанк России ОАО.

¡ООО «ИК «УралФинансКапитал»: 
¡БЫСТРО И ВЫГОДНО ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
•ОАО Сбербанк России, РАО ЕЭС России: 
;по адресу: ул. Малышева, 31в, этаж 2 :
телефоны: 359-81-10, 359-81-11

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации 
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трудники ГИБДД УВД на данном 
авто задержали безработного 
мужчину. Возбуждено уголовное 
дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 25 февра
ля в 19.55 в подъезде дома по 
улице Восточной неизвестный, 
угрожая ножом студентке, похи
тил женскую сумку с имуще
ством на общую сумму 1500 руб
лей. За совершение преступле
ния следственно-оперативная 
группа задержала неработаю
щего мужчину, ранее судимого. 
Нож и похищенное изъяты. Воз
буждено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Тагилстро- 
евский район. В ночь на 25 фев-
раля у дома по улице Сланцевой 
неизвестный неправомерно зав
ладел автомашиной ВАЗ-2101. 
Уже в 04.20 у дома по улице Ба- 
лакинской сотрудники ГИБДД і 
дежурной части ОВД задержали 
этот автомобиль под управлени
ем учащегося профучилища. 
Возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена владельцу.

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

www.guvdso.ru .

Администрация Сысертского округа при поддержке Постоянно
го представительства Республики Татарстан в Уральском регионе 
в третий раз проводит розыгрыш «Кубка дружбы русского, татарс
кого и башкирского народов» по конному спорту.

1 марта в селе Кашино (на поле у автозаправки), 15 марта в 
посёлке Октябрьский (Бородулинский совхоз). Начало соревнова
ний в 12 часов.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин
бурга сообщает о начале декларационной кампании 2008 года. При
ем деклараций о доходах физических лиц производится с поне
дельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева 11, 1-й этаж, окно 4. Номер 
«горячего» телефона по вопросам, связанным с декларированием 
доходов, 365-54-81.

Утраченное удостоверение серии РМ № 283148 на имя
АСКАРОВА Вячеслава Борисовича считать недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
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(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
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