
“Областная 
газета”
четырежды, 
в 2004,
2005, 2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года" 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально ।

Последний
звонок 

по новому 
стилю

Учебный 2007/2008 год в 
российских школах, 
согласно приказу 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования, закончится 
почти на две недели раньше 
обычного. Для 
муниципальных управлений 
образования Свердловской 
области эти сроки 
продублированы в приказе 
областного министерства 
общего и 
профессионального 
образования от 28 марта 
2008 года.

Министерство рекомендует 
завершить нынешний учебный 
год для одиннадцатиклассников 
-13 мая, для девятиклассников 
- 24 мая. Последний же звонок 
для выпускников прозвучит не 
25 мая, а на 13 дней раньше - 
12 мая. Кроме того, в школах, 
которые станут пунктами про
ведения ЕГЭ (а их в области 
больше половины), с 16 мая за
нятия, возможно, вообще при
дется прекратить. Ведь во вре
мя проведения экзаменацион
ного тестирования в здании не 
должно быть посторонних.

Последний эксперименталь
ный для единого госэкзамена 
год принес педагогам, ученикам 
и их родителям много не
удобств. Непривычный для вы
пускников перенос школьных 
экзаменов с июня на май чинов
ники объяснили тем, что про- 

: эка результатов ЕГЭ требует 
то месяца. Одна часть тес- 
і проверяется на месте, для 

.оверки же двух других требу- 
ся отправлять работы в Мос- 

зу, а обработать бланки со 
:ей России — задача не из лег

ких.
Педагоги в срочном порядке 

сокращают учебные планы, ро
дители выпускников переносят 
заказы на кафе и рестораны, в 
которых планировалось отме
чать последний звонок, а сами 
ребята не знают, что делать с 
неожиданно свалившимся на 
них исполнением мечты - побы
стрее окончить школу.

Среди всей этой неразбери
хи сохранить хладнокровие уда
лось. видимо, только одному 
человеку - Виктору Болотову, 
инициатору введения ЕГЭ в 
школах страны. Приказ о дос
рочном завершении нынешне
го учебного года был для него 
одним из последних на посту 
главы Федеральной службы по 
надзору в сфере образования. 
Заявление об отставке он по
дал после того, как был избран 
вице-президентом Российской 
академии образования. В.Боло
тов, перекладывая все заботы 
по проведению ЕГЭ и всю от
ветственность за это меропри
ятие на плечи нового главы Рос
обрнадзора Любови Глебовой, 
в интервью «Российской газе
те» заявил: «Главные проблемы 
введения единого государ
ственного экзамена решены, я 
считаю свою миссию в этом 
плане выполненной». Интерес
но, считает ли так кто-нибудь 
ещё?

Анна ПОДАЛЮК.

■ ВСЕМ- МИРОМ I

Власть и церковь: 
рукопожатие во имя буцущего
Как уже сообщала «Областная газета», в нашей области учреждено общественно- 
государственное движение «Попечительство о народной трезвости». Важным практическим 
шагом по воплощению нового (а точнее - возрожденного) движения стало принятие 
Соглашения о сотрудничестве правительства Свердловской области и Екатеринбургской 
епархии Русской Православной церкви в утверждении трезвости, профилактике пьянства и 
алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни.

Торжественная акция подпи
сания Соглашения состоялась 31 
марта в Иоанно-Предтеченском 
подворье Екатеринбургской 
епархии. Документ скрепили 
подписями председатель прави
тельства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий. После традицион
ного обмена текстами документа 
и рукопожатий они обменялись 
речами.

Правящий архиерей поблаго
дарил правительство и его пред
седателя за активное участие в 
решении наболевшей проблемы, 
за то доверие, которое проявле
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■ ПЕНСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ РФ Владимир Путин, говоря о необходимости 
усовершенствования пенсионной системы, особо 
подчеркнул то обстоятельство, что следует пересмотреть 
и систему работы с клиентами, поднять её на иной 
уровень, уходить от таких фактов, когда люди часами 
томятся в очередях, теряя время и нервы.

В Отделении ПФР по Сверд
ловской области в последние 
годы происходят преобразова
ния, которые в первую очередь 
нацелены на улучшение качества 
обслуживания.

Зачастую старые, далеко не 
всегда приспособленные и не 
рассчитанные на большой наплыв 
посетителей управления ПФР по
стоянно работали в напряженном 
режиме: и без дела специалисты 
не сидели, а все равно клиенты 
не были удовлетворены обслужи
ванием. Такое положение не уст
раивало обе стороны.

В мае 2004 года Пенсионным 
фондом России принято поста
новление в целях повышения ка
чества обслуживания населения 
организовать работу по созданию 
и развитию клиентских служб в 
территориальных органах ПФР.

Так четыре года назад в уп
равлениях ПРФ Свердловской об
ласти по примеру Башкирии и Та
тарстана появились первые кли
ентские службы, и практика дока
зала прогрессивность этого но
вовведения.

При участковом методе при
ема граждан нагрузка на специа
листов была неравномерной - где 
густо, а где и пусто. Однако сво
бодный сотрудник не имел воз
можности принимать клиента с 
чужой улицы, района, поселка... 
К тому же при кабинетной систе
ме три, а то и четыре специалис
та вели прием одновременно.

"Ни о каких удобствах, а уж тем 
более конфиденциальности, и 
речи не могло быть, - поясняет на
чальник управления ПФР в Пер
воуральске Николай Васильевич 
Козлитин. - Прием документов 
велся два-три раза в неделю, по
скольку для последующей их об
работки и проверки также было 
необходимо время. Невозмож
ность ежедневного приема клиен
тов приводила к очередям и, как 
следствие этого - к недовольству 
людей. Введение клиентской 
службы, которую мы укомплекто
вали специалистами из состава 
отдела назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий, позволило ве
сти прием ежедневно без пере
рыва на обед".

Новая система потребовала 
масштабной перестройки не толь
ко самой схемы приема, но и ре
конструкции рабочих мест. К со
жалению, не везде планировка 
зданий позволяет сделать это в 
соответствии с современными 
требованиями. Первоуральцам 
повезло - вместо устаревшего по
мещения администрация города 
передала в федеральную соб
ственность пустующее двухэтаж
ное здание. После реконструк
ции, ремонта и благодаря твор
ческой фантазии сотрудников 
Пенсионного фонда жители горо
да получили чуть более года на
зад управление, в котором лег
ко, комфортно и уютно как клиен
там, так и специалистам. Чисто
та, современный дизайн, простор 
и удобство настолько поразили 
первых посетителей, что они ин
тересовались, не надо ли бахилы 
медицинские надевать - так не 
хотелось им полы пачкать.

"Но изюминка нового управле- 

но к православной церкви в её 
усилиях по возвращению тради
ций народной трезвости, выска
зал надежду, что государство и 
общество на основе векового 
опыта сможет преодолеть пагуб
ные привычки, укоренившиеся в 
некоторой части населения, что 
поддержкой предстоящим боль
шим трудам ревнителей здоро
вого образа жизни будет благо
словение Божие.

Виктор Кокшаров, выразив 
благодарность Екатеринбургской 
епархии за инициативу по воз
рождению народного движения, 
напомнил об обществах трезво
сти, которые в XIX веке существо

ния - все-таки клиентская служ
ба, - с гордостью говорит её на
чальник Галина Олеговна Фроло
ва, показывая залы для клиентов. 
— У нас три зала, объединенные 
общим холлом, в котором есть 
удобные диваны, помещены ин
формационно-справочные бюл
летени и брошюры. Во время ожи
дания можно посмотреть телеви
зор или почитать газеты. Рабочие 
места в приемных залах, отделен
ных перегородкой от общего хол
ла, оборудованы по типу кабинок. 
Теперь для каждого клиента есть 
не только стул, но и стол, на кото
ром удобно разложить докумен
ты. Беседует он один на один со 
специалистом и, как говорится, 
никто не дышит ему в спину”.

Но и это ещё не все новшества. 
Первоуральск стал первым горо
дом в области, где с января 2008 
года в управлении ПФР действу
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ет электронная очередь, по прин
ципу тех, что есть в почтовых от
делениях. Теперь клиент с пер
вых шагов по управлению получа
ет сопровождение. Сразу же у 
стойки консультанта ему дают 
исчерпывающую информацию о 
том, куда ему следует обратиться 
по интересующему вопросу. Сде
лать это может специалист или 
информационный киоск.

Поначалу первоуральцы, осо
бенно пожилые, ворчали: "Вот 
ещё - с автоматом нас заставля
ют общаться. Придумывают хит
рости всякие на наши-то деньги!". 
Однако прошло всего три меся
ца, и народ техникой овладел - кто 
самостоятельно, а кто с помощью 
консультантов: чего проще - 'чи
тай текст на мониторе, тыкай 

вали в Российской империи. Их 
опыт, считает В.Кокшаров, помо
жет в движении к здоровому об
разу жизни, к трезвости духов
ной и физической.

Политика современного госу
дарства Российского - это ин
вестиции в человека. В Сверд
ловской области принята про
грамма «Уральская семья». В 
рамки этой программы вписыва
ются и меры по борьбе с алко
гольной и наркотической зави
симостями. Причем это не толь
ко духовно-нравственное про
свещение, исследования и мо
ниторинги. Это и создание реа
билитационных центров для лиц,

пальчиком, и тебе талончик на 
очередь выскочит.

Сама электронная очередь 
тоже на первых порах доверия не 
вызывала. Не сиделось бабушкам 
на диванчике, все норовили под 
дверью пристроиться, а потом 
смекнули - в ногах правды нет. 
Сиди себе, приятный женский го
лос объявит номер твоей очере
ди и пригласит к определенному 
окну, и еще эта информация выс
ветится на электронном табло. 
Кстати, система автоматически 
регулирует поток посетителей и 
сама направляет клиента к осво
бодившемуся специалисту.

"Второй раз сюда прихожу и не 
перестаю восхищаться - словно в 
сказку попадаю, - делится впечат
лениями пенсионерка Ирина Ива- 

желающих избавиться от пагуб
ных пристрастий, расширение 
сети профилактических, лечеб
ных, спортивных и других учреж
дений, способствующих утверж
дению здорового образа жизни, 
- на эти цели пойдут средства 
областного бюджета.

Отвечая на вопросы журна- 

новна Дылдина. - Здесь все пре
дусмотрено: и кулеры с водой, и 
удобные диваны, кругом цветы. 
Но самое главное, конечно, не ин
терьер. Порой ведь специалис
там по три-четыре раза пожилым 
приходится объяснять - даже го
лос не повысят: все спокойно, 
вежливо, с улыбкой. Вот Ольга 
Дмитриевна Кириленко со мной 
работает. Просто приятно иметь 
с ней дело - компетентный спе
циалист, на любой вопрос дает 
четкий и понятный ответ. Да и оче
редь-то электронную не сравнить 
с прежней - долго в ожидании си
деть не приходится".

Пенсионерка не приукрасила - 
на наших глазах холл ожидания 
наполнялся людьми и тут же пус
тел. Исходя из количества пенси- 

листов, председатель прави
тельства и правящий архиерей 
подчеркивали, что воспитание 
человека в духе здоровых се
мейных традиций должно начи
наться с юных лет, с семьи и 
школы.

-Тогда люди оставят грехи и 
беззакония. Тогда не будет за

онеров, а их в Первоуральске свы
ше 47 тысяч, оборудовано 15 ка
бинок для приема. В месяц каж
дый специалист принимает от 400 
до 600 человек. Рядом с опытны
ми сотрудниками, такими, как 
О.Кириленко, имеющей 14-лет- 
ний стаж в системе пенсионного 
обеспечения, трудятся и моло
дые. Два года назад пришла сюда 
Евгения Белошицкая, студентка- 
заочница, но и она уже числится в 
передовиках.

Не забыты Пенсионным фон
дом и жители отдаленных сел и 
посёлков. Специалисты выезжа
ют туда в составе бригад, совмес
тно с представителями социаль
ной защиты и администрации. Ре
гулярно проводятся дни открытых 
дверей. Причём на все вопросы 
клиенты тут же получают ответы, 
поскольку сотрудники берут в по
ездки ноутбук с базой данных на 
всех пенсионеров. Таким образом, 
для поселковых отпала необходи
мость ездить в управление даже 
для того, чтобы подать необходи
мые документы и заявления.

Первоуральцам настолько по
любилось поменявшее облик и 
стиль работы управление ПФР, 
что они предложили руководству 
обязательно повесить зеркало, 
выделить место под гардероб и 
открыть кафе.

Догадываюсь, что предложе
ния эти возникли от желания как 
можно дольше побыть в атмосфе
ре, благожелательной к человеку. 
А это как раз то, к чему призывает 
Владимир Путин.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: у информаци

онного киоска; электронное 
табло; прием ведет О.Кири
ленко.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

бытых престарелых родителей, 
брошенных малых детей, - поды
тожил Владыка Викентий.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров и 

Владыка Викентий.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИЕВСКИЙ СУД ЗАПРЕТИЛ МИТИНГОВАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ВИЗИТА БУША

Окружной административный суд Киева запретил проводить 
акции протеста в центре Киева 1 апреля, сообщают «Украинские 
новости». Такое решение, по информации агентства, принято по 
иску столичных властей. Напомним, что вечером 31 марта в Киев 
прибыл президент США Джордж Буш.

В день его прилета представители оппозиции начали акции на 
Майдане незалежности. Они протестуют против визита Буша, про
тив вступления Украины в НАТО, а также против украинского ру
ководства. В митингах приняли участие сторонники Коммунисти
ческой (КПУ), Социалистической и Прогрессивной социалисти
ческой партий.

Между тем РИА «Новости» сообщает, что 1 апреля несколько 
десятков сторонников КПУ все же устроили акцию протеста пе
ред зданием президентского секретариата. По информации «Ук
раинских новостей», в мероприятии участвовали около 70 чело
век.

Утром 1 апреля, как сообщал УНИАН, в Киеве начались пере
говоры о сотрудничестве США и Украины, в которых участвуют 
президенты двух стран. Отметим, что визит Буша в Киев прохо
дит накануне саммита НАТО, на котором, возможно, будет приня
то решение о переводе Украины на следующий уровень сотруд
ничества с альянсом.//Лента.ги.

в России

■ ОСТРАЯ СИТУАЦИЯ аМ|Н|аваИ|а|

На «Красной Шапочке» 
без перемен

Несмотря на усилия, которые прилагают руководство 
СУБРа и представители профсоюзов, бастующие горняки 
вчера оставались под землей. Все переговоры были 
безрезультатными. По сведениям пресс-службы СУБРа, 
под землей находятся и отказываются выйти на 
поверхность 96 горняков, препятствуя тем самым работе 
других смен и участков.

КАНДИДАТУРА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МОЖЕТ БЫТЬ 
УТВЕРЖДЕНА УЖЕ 8 МАЯ

Так считает председатель Госдумы Борис Грызлов. «На 7 мая 
планируется инаугурация избранного президента, - напомнил он. 
- Кандидатура, которую будет вносить президент на должность 
председателя правительства, также известна - это Владимир Вла
димирович Путин». «Думское большинство его поддерживает, 
«Единая Россия» как раз этого добивается, поэтому зачем откла
дывать», - отметил он.// ИТАР-ТАСС.

СНИЖЕНИЕ НДС МОЖЕТ ПЛОХО 
ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСИРОВАНИИ 
ГОСРАСХОДОВ

Так считает министр финансов Алексей Кудрин. «По средне
срочному прогнозу, расходы бюджета должны снизиться, чтобы 
оставаться в зоне надежности бюджетной системы на 1-1,5 проц. 
ВВП», -заявил он во вторник на международной научной конфе
ренции «Модернизация экономики и глобализация». По словам 
Кудрина, будут также сокращаться поступления в бюджет от неф
тегазового сектора. В ближайшие четыре года они снизятся с 21 
до 14-15 проц. «С другой стороны, у нас возникают новые обя
занности перед пенсионной системой, она потребует дополни
тельных расходов в размере 2 проц. ВВП к 2015 году, а в более 
дальней перспективе - до 4 проц.», - сказал он. Пенсионная сис
тема, отметил Кудрин, - главный вызов российской экономике в 
ближайшие 7-8 лет. «Имея перспективы снижения доходов в про
центах к ВВП и рост расходов, встает вопрос, адекватно ли сни
жение НДС на 2 проц. ВВП», - заявил вице-премьер. //ИТАР- 
ТАСС.

ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО ПОВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ КРИЗИС В РОССИЙСКО-
УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Об этом заявил во вторник заместитель министра иностран
ных дел РФ Григорий Карасин. Он выступил в Госдуме на слуша
ниях, посвященных состоянию российско-украинских отношений. 
«Этот кризис самым негативным образом скажется и на общеев
ропейской безопасности», - подчеркнул Карасин.// ИТАР-ТАСС.

РОСТ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПЕРЕДИТ ИНФЛЯЦИЮ

Рост цен на электроэнергию в 2009 году значительно превы
сит общие темпы инфляции и составит 20-23 процента. Об этом 
заявил руководитель Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 
Сергей Новиков. Ранее Минэкономразвития предполагало, что в 
среднем тарифы вырастут на 15-16 процентов, а для промыш
ленных потребителей - на 12,5 процента, напоминают «Ведомос
ти». Кроме того, уже с 1 июля могут быть увеличены на один 
процент тарифы на грузовые перевозки. Их рост составит один 
процент и связан с тем, что МЭРТ повысило прогноз по предель
ной инфляции с 8,5 до 9,5 процента. Темпы роста цен на газ пока 
меняться не будут. По данным РАО «ЕЭС России», в 2009 году они 
составят 27,7 процента. //Лента.ги.

1 апреля.

В течение дня 1 апреля по
явились сообщения о том, что 
шахтеры начали голодовку, но 
сообщения эти были опроверг
нуты и переговорщиками, и са
мими бастующими. Сейчас, по 
нашим сведениям, голодает на 
«Красной Шапочке» только один 
человек. За состоянием здоро
вья шахтеров, остающихся в за
бое, наблюдает медицинский 
работник, питание им постав
ляется регулярно.

Вчера межрегиональное 

Алла БАРАНОВА.

территориальное управление СУБРе.
(МТУ) Ростехнадзора по Ураль
скому федеральному округу 
организовало круглосуточное 
дежурство, чтобы контролиро
вать безопасность на шахтах 
СУБРа.

Исполком Центрального со
вета Горно-металлургического 
профсоюза России принял за

По данным Уралгидрометцентра, 3 апреля і 
Д ожидается облачная, с прояснениями, погода '

^ез существенных осадков. Ветер северо-за- I 
£ ПОГОДИТ) парный 1-6 м/сек. Температура воздуха но- | 

чью минус 3... плюс 2, днём плюс 8... плюс 13 . 
градусов.

В районе Екатеринбурга 3 апреля восход Солнца — в 7.22, ■ 
заход - в 20.41, продолжительность дня - 13.19; восход Луны ' 
- в 6.31, заход Луны - в 16.57, начало сумерек - в 6.42, | 
конец сумерек - в 21.21, фаза Луны - последняя четверть і 
30.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от южной корональной дыры мо- I 

жет вызвать заметные геомагнитные возмущения 4-6 апре- | 
ля. По прогнозу Международного центра космической пого- . 
ды, в апреле 2008 г. нестабильная геомагнитная обстановка ' 
возможна также 8-9 и 22-24 числа.

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ·

явление, в котором расценива
ет действия организаторов за
бастовки, играющих на есте
ственных экономических инте
ресах работников СУБРа, как 
«гапоновскую» провокацию, на
правленную на спасение авто
ритета своей малочисленной 
организации. Такие действия, 
по мнению лидеров профсоюз
ной организации, могут быть 
использованы собственником 
как веский аргумент для свер
тывания добычи бокситов на

Вчера вечером в правитель
стве Свердловской области 
прошло рабочее совещание по 
ситуации на «Красной Шапоч
ке». О том, какие решения на 
нем были приняты, мы обяза
тельно расскажем.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Как надо любить 
малую родину

Эдуард Россель 1 апреля провел рабочую встречу с 
директором строительной компании «Магистраль» 
Владимиром Огибениным.

Известный предприниматель рассказал губернатору о тех про
ектах, которые он сегодня реализует. Владимир Огибенин извес
тен, прежде всего, своим трепетным отношением к малой родине 
- поселку Висим. Именно Огибенин несколько лет назад помог 
капитально отремонтировать местную школу, где он сам когда-то 
учился, заасфальтировал улицы и центральную площадь поселка, 
построил там чайную, открыл сельскохозяйственное предприятие. 
Висим буквально на глазах начал возрождаться. Эдуард Россель 
этому поселку уделяет особое внимание, считает, что родина зна
менитого уральского писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка должна стать 
одним из центров притяжения для туристов. Сейчас в планах Вла
димира Огибенина - строительство детского сада на 90 мест, гос
тиницы на 100 мест, торгового дома, Дома культуры на 300 мест, 
учебного центра «Висимские таланты», небольшого больничного 
городка. Готовится проект строительства газопровода от поселка 
Уралец до поселка Висим. Это - планы ближайших двух лет. В 
более отдаленной перспективе здесь может появиться небольшая 
фабрика трикотажных изделий - на 40-50 рабочих мест. А к 2015 
году - новый поселок из 500 коттеджей.

Следующая точка приложения сил - поселок Уралец. Здесь пла
нируется наладить на брошенном ныне заводе выпуск полиэтиле
новых труб, увеличить мощности по розливу местной воды «Бело
горье», обустроить новую дорогу. Для реализации своих планов 
ООО «Магистраль» строит собственные предприятия стройиндус
трии: в Пригородном районе действует свой бетоно-растворный 
узел, куплены и восстанавливаются заводы ЖБИ в Кушве, Качка
наре, Ивделе. Их продукция позволит значительно снизить сто
имость строящихся объектов.

Губернатор поинтересовался, как идут дела на строительстве 
трассы Ивдель - Ханты-Мансийский автономный округ. Владимир 
Огибенин рассказал, что из 148 километров готово 118 километ
ров дорожного полотна, осталось пройти 30 километров до посел
ка Таежный - последнего населенного пункта на территории Свер
дловской области. Эдуард Россель заявил, что намерен летом 
вновь побывать на этой дороге, осмотреть все придорожные объек
ты, посетить по пути лесные поселки, в частности, Оусский лес
промхоз, который тоже восстанавливает ООО «Магистраль».

Еще один объект, который начинает строить эта фирма, вызвал 
большой интерес у Эдуарда Росселя. Это комплекс придорожного 
обслуживания на повороте с магистрали Екатеринбург - Серов в 
сторону Верхотурья. "Именно так мы и должны обустраивать наши 
дороги",— подчеркнул Эдуард Россель.

Высокая честь
Эдуард Россель 1 апреля провёл рабочую встречу с 
директором Екатеринбургского цирка, депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолием Марчевским.

Поводом для встречи стало проведение с 5 по 9 апреля в сто
лице Среднего Урала первого Международного фестиваля клоу
нов, который состоится под патронажем Российской государствен
ной цирковой компании и Екатеринбургского государственного 
цирка.

Главным режиссёром и инициатором фестиваля является на
родный артист Российской Федерации Анатолий Марчевский.

-Не Париж, не Москва, а именно Екатеринбург удостоен высо
кой чести принять гостей, - сказал на встрече с Эдуардом Россе
лем Анатолий Марчевский. - Ведь на протяжении 15 лет Екатерин
бургский цирк по всем показателям является лучшим среди всех 
цирков компании «Росгосцирк».

Эдуард Россель пожелал участникам первого Международного 
фестиваля клоунов творческих успехов, а его зрителям - удоволь
ствия от выступлений мегазвёзд клоунады. 40

«Четыре мотора 
для Европы» заработают 
в Свердловской области 

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 1 апреля провел заседание 
организационного комитета по проведению в 
Екатеринбурге Европейско-Российского делового форума 
«Сотрудничество в сфере агропромышленного 
производства».

Форум пройдет 8-9 апреля в резиденции губернатора Сверд
ловской области и в екатеринбургском Центре международной 
торговли. Проводится это знаменательное международное мероп
риятие под эгидой Европейского Союза и организации, которая 
называется «Четыре мотора для Европы». Она создана 9 сентября 
1988 года и включила в себя четыре крупнейших региона Европы: 
Баден-Вюртемберг (ФРГ), Каталония (Испания), Рона-Альпы 
(Франция), Ломбардия (Италия). Представители этих регионов 
подписали кооперационное соглашение, предусматривающее со
вместное освоение европейского рынка. Позднее к «Четырём мо
торам для Европы» присоединились Фландрия (Бельгия), Уэльс 
(Великобритания) и Малопольско (Польша).

Сегодня эта организация выходит на рынок России, а для со
трудничества выбрана Свердловская область - «самый мощный 
регион России», по оценке Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Основной темой обсуждения станет сотруд
ничество в агропромышленной сфере. Наши европейские коллеги 
готовы рассматривать возможности для создания совместных 
предприятий, поставок продукции. Помимо пленарного заседа
ния пройдут биржи кооперации, «круглые столы».

Александр Левин подчеркнул, что Эдуард Россель поручил из
влечь максимум пользы для Среднего Урала из этого важного меж
дународного мероприятия, проведение которого в Свердловской 
области вновь подтверждает высокий уровень социально-эконо
мического развития нашего региона.

КАК МЫ уже сообщали, 
Эдуард Россель 31 марта в 
городе Ханты-Мансийске 
принял участие в рабочем 
совещании, которое провёл 
директор Федеральной 
службы безопасности 
России, председатель 
Национального 
антитеррористического 
комитета Николай Патрушев.

На этом совещании Эдуард 
Россель выступил с докладом о 
задачах антитеррористических 
комиссий в субъектах Российс
кой Федерации, а также о вопро
сах информационно-пропаганди
стского освещения проводимых 
в регионах страны антитеррори
стических мероприятий.

Губернатор отметил, что для 
антитеррористической комиссии 
Свердловской области, которая 
действует с 7 апреля 1997 года, 
реализация мер по противодей
ствию идеологии терроризма и 
информационно-пропагандистс
кому освещению антитеррорис
тических мероприятий является 
важнейшей составляющей в об
щей системе профилактики тер
роризма.

- За годы работы областной 
антитеррористической комиссии 
накоплен определенный опыт и 
выстроена система мер предуп
реждения терроризма, - подчер
кнул Эдуард Россель. - Она зак
лючается, прежде всего, в мони
торинге политических, социаль
но-экономических процессов, 
оценке криминогенной ситуации, 
ведении постоянной антитерро
ристической пропаганды.

■ АНТИТЕРРОР 

Нужно объединить 
усилия

На территории региона за ре
ализацию всех мер по противо
действию терроризму отвечают 
органы государственной власти 
и местного самоуправления, а 
направляет и координирует эту 
деятельность антитеррористи
ческая комиссия.

-В нашей области ежегодно - 
в марте - проходит пресс-конфе
ренция председателя антитерро
ристической комиссии и замес
тителя председателя комиссии, 
руководителя оперативного шта
ба, приуроченная ко дню обра
зования Национального антитер
рористического комитета, - ска
зал Эдуард Россель. - На ней 
широко освещаются основные 
результаты работы Национально
го антитеррористического коми
тета, антитеррористической ко
миссии Свердловской области и 
регионального оперативного 
штаба. Ежегодно 3 сентября мы 
отмечаем День солидарности в 
борьбе с терроризмом - в память 
о жертвах трагических событий в 
городе Беслане. Мероприятия, 
проводимые в этот день, широко 
освещаются в средствах массо
вой информации области.

Действительно, населению

Среднего Урала регулярно напо
минают о необходимости соблю
дать бдительность; транслирует
ся информация антитеррористи
ческой направленности на стан
циях екатеринбургского метро
политена, в крупных торговых 
центрах, на оптовых и розничных 
рынках. Средства массовой ин
формации области и муници
пальных образований освещают 
деятельность правоохранитель
ных органов и других силовых 
структур по вопросам пресече
ния террористических проявле
ний. С 2006 года в Свердловской 
области на постоянной основе 
действует учебно-методический 
семинар по профилактике терро
ризма, организуемый аппаратом 
антитеррористической комиссии 
для обучения руководителей, ку
рирующих вопросы безопаснос
ти, издаются информационно
методические пособия.

В области активно проводится 
работа по профилактике экстре
мистской деятельности и воспи
тания толерантности у населения. 
В этих целях сформированы меж
ведомственные консультативно
совещательные органы: консуль
тативный совет по делам нацио

нальностей, общественный совет 
по толерантности, который объе
диняет представителей нацио
нальных и религиозных организа
ций, органов государственной и 
муниципальной власти, учёных.

Ежегодно проводятся окруж
ные фестивали национальных 
культур, дни культуры народов, 
проживающих на территории об
ласти, дни культуры зарубежных 
стран.

В заключение Эдуард Россель 
обратил внимание участников за
седания на ряд проблем. Во-пер
вых, на большой объем материа
лов в различных СМИ, пропаган
дирующих насилие. Во-вторых, 
на беспрепятственный доступ к 
информации экстремистского и 
террористического характера в 
сети Интернет.

-Решить эти проблемы в од
ном отдельно взятом субъекте 
Российской Федерации, конечно, 
невозможно, - подчеркнул Эду
ард Россель, - здесь нужны об
щие усилия.

Директор Федеральной служ
бы безопасности России, пред
седатель Национального анти
террористического комитета Ни
колай Патрушев высоко оценил 
деятельность антитеррористи
ческой комиссии Свердловской 
области и поблагодарил Эдуар
да Росселя за работу по предот
вращению терроризма на терри
тории региона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

и· ИННОВАЦИИ

Переходим 
на новые рельсы 
В Екатеринбурге на территории Уралмашзавода в последних 
числах марта прошла конференция «Техническое 
перевооружение современного промышленного предприятия, 
его финансовое и кадровое обеспечение», организатором 
которой выступило областное министерство промышленности 
и науки. В работе машиностроительного форума участвовали 
специалисты министерства промышленности и науки 
Свердловской области, руководители и технические 
специалисты предприятий машиностроения, оборонно
промышленного комплекса, представители вузов и банков, 
выпускники президентской программы подготовки 
управленческих кадров.

■ ВЫСТАВКА

Утром деньги, вечером - стулья
И это не первоапрельская шутка. Если 
говорить о мебели на заказ, то 
приобрести её в течение одного дня - 
реальность. Буквально по Ильфу и 
Петрову: «Утром деньги, вечером - 
стулья».

Именно эта тенденция - мебель на заказ - 
сегодня становится особенно популярной. 
Люди всё чаще заказывают её для своих квар
тир и офисов, а не покупают готовую в мага
зине. И это понятно. Далеко не всегда можно 
идеально подобрать для своих помещений то, 
что мы видим в открытой продаже.

О различных тенденциях в мебельном про
изводстве вчера, 1 апреля, прозвучало нема
ло суждений. Тем более, повод для этого был 
самый подходящий - в Центре международ
ной торговли на улице Куйбышева в Екате
ринбурге открылась специализированная 
выставка «Мебель-интерьер. Кухня. 
УралЛесДревМаш».

По такому случаю сюда прибыло немало 
гостей. Среди них - заместитель министра 
промышленности и науки Юрий Зибарев, -за
меститель министра торговли, питания и ус
луг Дмитрий Ноженко,президент ассоциации 
«Мебельщики Урала» Михаил Плышевский.

-Производство мебели - одна из перспек
тивных отраслей легкой и деревоперерабаты
вающей промышленности, - сказал, открывая 
выставку, Ю.Зибарев. - Это направление на 
Среднем Урале динамично развивается. В на
стоящее время в области действует более трех
сот фирм, занимающихся выпуском мебели, из 
них около ста - в Екатеринбурге. А с учётом 
фирм-поставщиков фурнитуры, мебельного 
оборудования, станков — около пятисот.

Д.Ноженко отметил, что мебелью в облас
ти торгует более девятисот предприятий. 
Правда, далеко не всегда нашей, уральской. 
Достаточно большая доля завозится из дру
гих регионов, особенно, московского.

Действительно, такая тенденция тоже 
есть, отметил М.Плышевский. По статисти
ке, почти 80 процентов мебели, произведён

ной фирмами Среднего Урала, продаётся в 
других регионах страны, в основном, в Сиби
ри и на Дальнем Востоке. А у нас широко тор
гуют предприятия Московского региона. До 
50 процентов мебели - именно оттуда. Поче
му так происходит, сказать трудно. Отчасти, 
москвичи побеждают в качестве, а потому, 
видимо, вытесняют уральских производите
лей. И те уходят вглубь страны.

Проблем, по словам М.Плышевского, у 
мебельщиков хватает. Но возможности для 
роста, для повышения качества, конечно, 
есть. Все эти вопросы планируется обсудить 
на бизнес-конференции, которая пройдёт в 
рамках выставки. Особенно большой инте
рес вызывает у многих концепция «Здоровый 
офис». Специалисты считают, что это уни

кальный проект. Благодаря ему можно не 
только существенно увеличить производи
тельность работы персонала, но и сохранить 
здоровье людей. А всё дело в офисной ме
бели, которая должна быть и удобной, и эко
логически чистой.

Всего в выставке приняли участие более 
50 фирм, из них половина - из других горо
дов России. Работа выставки продлится до 3 
апреля.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: Ю.Зибарев и начальник 

отдела министерства промышленности и 
науки А.Мехренцев знакомятся с экспо
натами выставки.

Фото автора.

На конференции были рас
смотрены перспективы перехода 
уральской промышленности на 
инновационные рельсы: внедре
ние современных технологий и 
освоение новой продукции. Кро
ме того, представители пред
приятий побывали на производ
ственной площадке ООО «Рос- 
энерготранс», где производится 
энергетическое оборудование, 
соответствующее лучшим миро
вым образцам.

Поскольку машиностроение - 
одна из точек роста уральской 
промышленности, перед пред
приятиями отрасли стоят важ
нейшие задачи по техническому 
перевооружению, подготовке 
кадров. Без этого невозможно 
наладить разработку и выпуск со
временной продукции, завоевы
вать новые рынки сбыта. Поэто
му при поддержке правительства 
Свердловской области на пред
приятиях машиностроения реа
лизуется ряд крупных инвестици
онных проектов.

Например, на базе ОАО «Урал
машзавод» планируется создать 
крупную машиностроительную 
корпорацию. По словам директо
ра по маркетингу и стратегии 
ОАО «Уралмашзавод» Алексея 
Славича, который выступил на 
конференции, новые собствен
ники предприятия реализуют 
программу восстановления ли
дирующих позиций УЗТМ на рын
ке доменного, металлургическо
го, горного оборудования.

Сейчас Уралмашзавод уже 
объединил ряд предприятий, ко
торые ранее были выделены из 
его состава, в частности, Урал- 
машСпецсталь. В рамках корпо
рации намечено восстановить 
поставки продукции по коопера
ционным связям для оборонно
промышленного комплекса и 
энергетического машинострое
ния. В дальнейшем совместно с 
ОАО «Газпром» планируется со
здать новое производство по вы
пуску буровых платформ для ос
воения нефтяных месторождений 
на шельфе.

Серьезные средства на совре
менное оборудование тратит ру
ководство ОАО «Пневмостройма
шина». Станки, приобретаемые 
предприятием в рамках програм
мы технического перевооруже
ния, позволяют внедрять в про
изводство прогрессивные техно
логии, повысить качество и на
дежность выпускаемой продук-

ции, осваивать новую гидравли
ческую технику. Так, в 2007 году 
на предприятии установлена не
мецкая линия термообработки 
фирмы «IVA». В ее составе - че
тыре автоматизированных печи, 
где по самым современным тех
нологиям идет термообработка 
стальных блоков и деталей.

Генеральный директор ОАО 
«Кушвинский завод прокатных 
валков» Радий Гималетдинов 
рассказал на конференции о ре
ализации программы модерниза
ции производства высокопроч
ных чугунных валков для метал
лургической отрасли. На заводе 
заменено устаревшее плавиль
ное и термическое оборудование 
на современные печи производ
ства фирмы «АВВ» (Германия) и 
«Bosio» (Словения). Оптимизация 
производства и внедрение новых 
технологий, по оценке Радия Ги- 
малетдинова, позволит увели
чить к 2011 г. объем производ
ства валков до 18 тысяч тонн.

Еще одно важное направление 
модернизации отрасли - созда
ние многопрофильных инноваци
онных центров. В Свердловской 
области на базе машинострои
тельных предприятий уже работа
ют специализированные центры 
листообработки, печатных плат, 
быстрой подготовки производ
ства. Сегодня создаются центры 
механообработки, литья, ремон
та и модернизации оборудования, 
термообработки, гальваники.

В качестве пилотного проекта 
рассматривается возможность 
создать на базе литейного учас
тка ОАО «Уралбурмаш» областно
го специализированного техно
логического центра «Литейный 
технологии». Основной задачей 
центра будет разработка и вне
дрение новых перспективных ли
тейных технологий.

Правительство Свердловской 
области в минувшем году реши
ло оснастить областные учебные 
заведения по подготовке станоч
ников современным высокопро
изводительным оборудованием с 
числовым программным управ
лением. За счет средств област
ного бюджета высокопроизводи
тельное оборудование получили 
техникумы и профессиональные 
лицеи Среднего Урала. Это по
зволит готовить станочников и 
других дефицитных специалис
тов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

За электричество — 
авансом

С 1 апреля 2500 жителей восьми труднодоступных для 
доставки квитанций населенных пунктов, находящихся в 
зоне ответственности Серовского филиала 
Свердловэнергосбыта, начнут получать авансовые 
квитанции для оплаты электроэнергии.

В настоящее время Сверд- 
ловэнергосбыт рассчитывает 
оплату электрической энергии 
по следующей схеме: потребле
ние за февраль рассчитывает
ся в марте, а квитанцию для оп
латы абоненту доставят только 
в апреле.

В городах и поселках, кото
рые стали экспериментальной 
площадкой для внедрения 
авансовой системы, потреби
телям будут направляться три 
квитанции (по одной на каж
дый месяц). Формирование 
авансовых квитанций будет 
производиться двумя спосо
бами: согласно среднемесяч
ному потреблению либо соци
альному нормативу. После 
первых трех клиенты будут по
лучать корректировочную кви
танцию, учитывающую откло

нения в потреблении. Абонент 
может производить авансовые 
платежи по своему усмотре
нию: помесячно или единовре
менно.

Авансовый порядок оплаты 
удобен для потребителей, про
живающих в небольших посел
ках, деревнях на периферии 
Свердловской области. На этих 
территориях не всегда есть по
чта, отделения банков или дру
гие пункты приема платежей. 
Авансовый режим оплаты по
зволит сократить время ожида
ния доставки квитанции. С по
мощью авансовых платежей мо
гут решить вопросы оплаты и 
дачники, занятые садово-ого
родными работами по несколь
ко месяцев в году.

Алина БАСС.

- 2007 год завершен Свердловскими комму
нальными системами без существенных сбоев в 
работе энергооборудования. Хотя динамика рос
та отказов по причине его старения заставляет мо
билизовывать все имеющиеся возможности.

В прошлом году тарифы формировались, как 
всегда, - индексацией от достигнутого уровня. 
Потому, на мой взгляд, предприятия не имели воз
можности в полном объёме проводить необходи
мые ремонтные работы. Здесь мы оцениваем и ре
альный рост цен на материалы для ремонта (труба 
в 2007 году выросла в цене на 25 процентов, мазут 
в течение отопительного сезона - на 135). А ведь 
задачи энергобезопасности требуют планово-пре
дупредительных ремонтов, а не аварийных, как это 
происходит сегодня.

СКС обслуживает около одной тысячи километ
ров тепловых трасс, ветхость которых, по эксперт
ной оценке, составляет от 60 процентов и больше. 
Например, протяжённость сетей в Первоуральске 
- 357 километров. По СНИПам там каждый год 
нужно менять не меньше четырех процентов сетей 
(около 15 километров), потому что срок службы 
тепловой трубы 25 лет. Средняя стоимость заме
ны одного километра труб - семь миллионов руб
лей. Но индекс, установленный федеральным пра
вительством (то самое государственное регули
рование), позволяет учесть только 20 процентов 
от необходимых средств на работы капитального 
характера.

К тому же до 2008 года уровень заработной пла
ты коммунальщиков во всех городах присутствия 
СКС (а их в области 31) был заметно ниже средне
го по городу и в два раза меньше принятого в от
раслевом соглашении.

И все-таки должен отметить, что за последнее

■ РЕФОРМА ЖКХ |

Тарифы: реальные, 
а не виртуальные

Выступая 31 января текущего года на форуме Российского союза промышленников и 
предпринимателей, будучи еще в ранге первого вице-премьера страны, ныне избранный 
Президентом России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ подготовит 
предложение по совершенствованию сферы ЖКХ, и предложил бизнесу подключиться к 
этой работе. Он признал, что этой сфере «практически не уделялось внимание до 
последних пор».
Самое главное, бизнес давно созрел для такой работы. По крайней мере, это заявляет 
коммунальная энергетика области. У нее только давние претензии к современному 
тарифообразованию, не совместимому с рынком.
Поэтому очень обнадеживающе для частников в сфере ЖКХ прозвучали на форуме РСПП 
следующие слова Д.Медведева: «Установление тарифов необходимо производить на 
основе экономически обоснованных норм доходности». Он подчеркнул, что только так эти 
отрасли смогут стать привлекательными для инвесторов. А также напомнил, что в 
настоящее время государство регулирует и субсидирует большинство тарифов в ЖКХ и 
инфраструктуре.
Действительно, ЖКХ - пожалуй, единственная сегодня отрасль экономики страны, в 
которой регулирование и субсидирование государства доминирует. Понятно, что это 
сдерживает инициативу и конкуренцию частника. Но и в таких условиях можно двигаться 
вперед. Вот что думает по этому поводу генеральный директор Свердловских 
коммунальных систем (СКС) Вячеслав ПРАКИН.

время кардинально меняется отношение предста
вительной и исполнительной властей всех уров
ней к проблемам коммунальной сферы. Я бы ска
зал, что благодаря поддержке губернатора Эду
арда Эргартовича Росселя изменился вектор раз
вития ситуации в ЖКХ Свердловской области.

Уже есть первые примеры государственно-час
тного партнерства в коммунальной сфере. Так, 
только благодаря ему в 2007 году были построены 
пять новых газовых котельных взамен устаревших 
угольных, модернизированы 17 тепловых пунктов, 
проложено два километра магистральных тепло
вых сетей. И это только начало.

Заметные подвижки происходят и в объеме за
работной платы персонала. Уже на 2008 год в та
риф заложены деньги на доведение средней зар
платы работника коммунальной сферы до 12-13 
тысяч рублей. А в 2009 году этот показатель дол

жен соответствовать уровню отраслевого согла
шения (примерно 20-22 тысячи). Этим мы содей
ствуем реализации запланированного губернато
ром повышения уровня средней заработной пла
ты в Свердловской области.

О тарифах разговор отдельный. Наши оппонен
ты часто подчеркивают, что, говоря о постоянной 
нехватке средств на капитальные ремонты и низ
кой зарплате в сфере ЖКХ, мы стремимся к повы
шению тарифов в два и более раз. Это неправда. 
Чтобы решить острые проблемы старения обору
дования, оттока профессиональных кадров, мо
дернизации объектов, необходимо (в зависимос
ти от конкретной территории) повысить тарифы 
всего на 28-35 процентов. На наш взгляд, это впол
не по силам ,су шествующим регулирующим орга
нам даже с учетом действующих сегодня ограни
чений. И, надо сказать, практика введения инди

видуальных индексов для конкретных муниципаль
ных образований уже зарекомендовала себя.

Я глубоко убежден: только когда нам удастся 
завести сферу ЖКХ в рынок, процесс её развития 
превратится в нормальный динамичный процесс, 
а не будет напоминать топтание на месте или даже 
отступление назад. ЖКХ - такая же отрасль, как 
любая другая, она вполне способна работать в 
рынке и не быть дотируемой.

Проблемы, к сожалению, пока остаются, и мы 
их не только констатируем, но и предлагаем пути 
решения.

Что же это за предложения? Во-первых, для оп
ределения приоритетов развития энергетики, в 
том числе коммунальной, повышения заинтересо
ванности участников жизненно необходимо при
нятие федерального закона об энергосбережении. 
Он создаст стимулы предприятиям для внедрения 
передовых технологий.

Во-вторых. Можно сколько угодно ругать новый 
Жилищный кодекс выпуска 2005 года. Плохой или 
хороший, но он сделал самое главное: определил, 
кто в доме хозяин: муниципалитет, ТСЖ или не
посредственно собственники квартир. Необходи
мо просто выполнять этот жилищный закон, в том 
числе и статью 164-ю, определившую стороны по 
договору поставки энергоресурсов.

В-третьих, необходимо поэтапно довести в 
2008-2009 году уровень заработной платы комму
нальщиков до отраслевого соглашения, а объем 
средств на планово-предупредительные ремонты 
в тарифе должен соответствовать СНИПу. Таким 
образом, осуществить переход к экономически 
обоснованному тарифу.

В-четвертых, ЖКХ - это социально ориентиро
ванная отрасль, и мы осознаем свою ответствен
ность по защите интересов малообеспеченных 
слоев населения. Но статистика показывает сле
дующее: в городском округе Качканар в 2006 году 
выделено 20 миллионов на коммунальные субси
дии малоимущим, а выбрано 10 миллионов руб
лей; в Нижней Туре выделено 7,5 миллиона, выб
рано пять миллионов рублей.

Таким образом, на наш взгляд, имеется реаль
ная возможность снижения доли суммарной пла
ты за услуги ЖКХ от совокупного дохода семьи, 
дающего право на субсидии, с 22 до 15 процен
тов. Помимо прочих моментов, фактические циф
ры использования субсидий свидетельствуют о 
росте благосостояния жителей области и способ
ности оплачивать услуги ЖКХ по более высоким 
расценкам.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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В минувший понедельник в Доме областного правительства 
состоялось заседание оргкомитета по проведению в 2008 году 
в Свердловской области Года семьи. На сей раз оргкомитет, 
традиционно собирающийся раз в месяц, прошёл 
в расширенном составе, с участием представителей 
управленческих округов и муниципальных образований.
В этом был свой смысл, поскольку, по убеждению членов 
оргкомитета, одно из основных условий успешности Года 
семьи - объединение усилий госвласти и общественных 

^организаций._________________ ____________________ ________

Когда председатель оргкомитета, замести
тель председателя областного правительства 
по социальной политике Владимир Власов со
общил - с привлечением большого количества 
наглядных статистических данных - об основ
ных мероприятиях по проведению в Свердлов
ской области Года семьи, многие участники со
вещания обратились с просьбой предоставить 
и им, для работы в территориях, этот матери
ал. Вроде бы речь шла о проблемах известных, 
но уж очень убедительно и конструктивно воз
действовала эта масштабная и всеобъемлющая 
статистика. Статистика по России и по Сверд
ловской области. Сокращение численности на
селения - сегодняшние данные и перспективы, 
продолжительность жизни россиян в сравне
нии со странами Евросоюза, показатели мла
денческой смертности, данные по пагубным 
пристрастиям молодёжи... - всё это вместе ещё 
раз, очень красноречиво, убеждало, сколь ак
туально проведение в России Года семьи. И 
сколь необходимо, чтобы Год семьи не остался 
на уровне красивого символа, а состоялся в 
действенных, конструктивных программах - 
улучшения репродуктивного здоровья населе
ния, получения жилья, формирования социаль
но-нравственных приоритетов.

В той или иной степени эти задачи уже зало
жены в губернаторской программе «Мать и 
дитя», областной программе «Уральская се
мья». Но задача повышения престижа семьи 
требует от общества ещё многих усилий. О том, 
что предпринимается в этом направлении в раз
ных муниципальных образованиях, рассказали 
на совещании начальник отдела по социальным 
вопросам администрации Северного управлен
ческого округа Юлия Шмальц и специалист от
дела по социальным вопросам администрации 
Западного округа Светлана Рудых. Об инициа
тивах своих коллег в рамках Года семьи проин
формировала президент Межрегиональной об-

щественной организации «Форум женщин 
Уральского федерального округа» Надежда Го
лубкова.

В каком-то смысле переломным в ходе засе
дания стало выступление специалиста отдела 
по социальным вопросам Западного управлен
ческого округа С. Рудых. После её сообщения о 
реализации в округе муниципальных планов по 
Году семьи заместитель председателя прави
тельства Свердловской области В.Власов задал 
выступающей подряд несколько вопросов. 
Сколько многодетных семей в округе? Сколько 
детей и семей получают льготы? Сколько детей 
родилось в округе в минувшем году? В каком 
возрасте в основном рожают женщины?.. Прак
тически только на последний вопрос последо
вал уверенный ответ. Не умаляя достоинств соб
ственно мероприятий Года семьи и усилий по 
их проведению в том же Западном округе, пред
седательствующий вынужден был обратить вни
мание всех участников заседания на то, что пока 
ещё в этой работе мало анализа. И не только в

Западном округе. Повсеместно! «А наша зада
ча, - подчеркнул В.Власов, - всесторонне и глу
боко проанализировать ситуацию, чтобы зало
жить в Год семьи адекватные, необходимые ме
роприятия и получить в перспективе здоровые 
тенденции...».

О необходимости анализа, мониторинга «се
мейного вопроса» в самых разных его ракурсах 
говорили многие. И с трибуны, и прямо из зала, 
с мест. Нужны демографические программы - 
на уровне управленческих округов и муници
пальных образований. Необходимо создание 
социально-экономического паспорта семьи, ко
торый стал бы своего рода инструментом ис
следования ситуации на разных уровнях. Нуж
ны конструктивные инициативы на местах («а 
не плагиат, не переписывание мероприятий из 
областной программы «Уральская семья», как 
сказала заместитель министра социальной за
щиты населения Свердловской области И.Кун- 
гурцева). Близится очередная перепись насе
ления, и ситуация заслуживает того, чтобы и в 
документах переписи были предусмотрены воп
росы по статусу семьи.

Словом, семья должна стать «единицей со
циального наблюдения», говорили участники за
седания, и в ходе этого наблюдения предстоит 
ответить на многие вопросы: от общественных 
(например, как реализуется «семейная полити
ка» на предприятиях, как участвуют в этом проф
союзы?) до, казалось бы, очень личных. Когда 
на совещании речь зашла о возрасте женщин- 
рожениц, то оказалось, что нынче женщины 
предпочитают заводить первого, а чаще всего - 
единственного, ребёнка... после 30-ти лет. Это 
- общая тенденция по области. И она не только 
удивляет (раньше-то рожали в 20 с небольшим), 
но и требует изучения причин. Так же, как и дру
гая настораживающая тенденция. На заседании 
было обнародовано наблюдение одного из ав
торитетных учёных-психологов о «неготовности

российского мужчины становиться отцом». «Зна
чит, что-то очень серьёзное мы упускаем в вос
питании наших подростков, - резонно подыто
жил В.Власов, - и эта проблема, стало быть, тоже 
требует внимания общества».

Разработанный в Свердловской области про
ект «Уральская семья» предусматривает програм
му целенаправленных, поступательных шагов по 
укреплению семьи, воспитанию духовно-нрав
ственных приоритетов - до 2025 года. Многое со
стоится уже нынче, в Год семьи. Разработка му
ниципальных демографических программ, обла
стная конференция по проблеме преодоления на
силия в семье, создание’ центров, помогающих 
женщинам в кризисных ситуациях, областной фо
рум «Уральская семья», традиционный конкурс 
«Самый лучший папа»... - это лишь малая толика 
событий, которые уже «в пути» к уральцам, в ра
боте. Однако с наибольшим удовлетворением го
ворилось на заседании об одном из разряда пред
стоящих событий - в середине 2008-го, Года се
мьи, областному правительству будет представ
лен доклад «О положении семьи в Свердловской 
области». Прежде аналогичные доклады посвя
щались положению детей или, к примеру, инва
лидов. И вот комплексный вопрос - семья.

-Отрадно, - отметил В.Власов, - что в обще
стве зреет необходимость заниматься не толь
ко неблагополучными семьями. А - всеми. И 
всем комплексом проблем семьи!

... «Вот пройдёт Год семьи, а что дальше?» - с 
подачи своих земляков задавали на совещании 
вопрос представители территорий. Очевидно: 
уральцы озабочены тем, чтобы Г од семьи не обер
нулся, как в прежние времена, показухой, «собы
тием для галочки». Но этого и не случится, под
черкнули В.Власов и его коллеги по оргкомитету, 
если относиться к Году семьи как к определённо
му старту долговременной работы по повыше
нию престижа российской семьи. В одном из ок
ругов проводится конкурс «Благословенная се
мья», в ходе которого чествуют лучшие семьи зем
ляков. Замечательно! Но не стоит ли изменить 
акценты? Радеть не только об отдельных благо
словенных семьях, а об утверждении в обществе 
общей благословенной ценности - СЕМЬЯ.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: выступает председатель 

организационного комитета по подготовке 
и проведению в Свердловской области Года 
семьи В.Власов.

Фото автора.

■ ДЕЛА ПОЧТОВЫЕ

Тяжелый участок
■ 2008-Й — ГОД ЧИСТОТЫ

Плохие
с легким

характером
Чаем и конфетами угощали в минувший понедельник 
своих клиентов работники Екатеринбургского 
почтамта. Таким замечательным способом они 
отпраздновали день рождения одной из главных служб 
- посылочного участка.

Свое двухлетие «именин
ник» встретил в прекрасной 
трудовой форме. Сегодня 
третий клиентский зал (дру
гое название посылочного 
участка) выглядит именно 
так, как должны выглядеть 
современные почтовые от
деления: просторное, свет
лое помещение, в котором 
предусмотрено абсолютно 
все для удобства посетите
лей.

Собственно, вчерашний 
день рождения - вовсе не 
второй по счету в истории 
посылочного участка. Эта 
служба появилась в 30-х го
дах прошлого столетия - 
тогда же, когда было вы
строено здание почтамта на 
углу улиц Ленина и Толма
чева. В 2006 году на участке 
провели реконструкцию. 
Старое помещение настоль
ко преобразилось, что со
трудники почтамта решили 
начать вести отсчет лет за
ново.

-После проведенного ре
монта почти вдвое увеличи
лась площадь участка, по

явились дополнительные 
кладовые, стеллажи и пол
ки, - говорит Татьяна Фоми
на, начальник Екатеринбур
гского почтамта. - Мы при
обрели новое оборудование 
и мебель, установили со
временные системы осве
щения и кондиционирова
ния. Все это позволило су
щественно поднять качество 
обслуживания клиентов и 
облегчить труд наших ра
ботников.

Кстати, третий клиентс
кий зал считается у почто
виков одним из самых тяже
лых участков работы. При
чем как в прямом, так и в 
переносном смысле. За 
день через руки операторов 
(клиентский зал обслужива
ют 14 человек, в основном 
- женщины) проходят тон
ны посылочных отправле
ний. Ко всему прочему на 
сотрудниках участка лежит 
обязанность разъяснитель
ной работы, поскольку не 
все товары разрешены к пе
ресылке (перечень ограни
чений занимает около ста

пороги... 
выгодны всем?

Несколько дней назад я влетел на своем автомобиле 
в открытый колодец.
Нет, не на Шефской, победившей у водителей в рейтинге 
самой грязной улицы в Екатеринбурге. И не на Данилы 
Зверева. И не на Комсомольской.

страниц «Правил почтовой 
связи»).

К счастью, на клиентах 
здесь отыгрываться не 
принято. Несмотря на тяго
ты, все операторы ведут 
себя очень внимательно и 
вежливо, а некоторые про
являют просто чудеса чут
кости.

-Ирина Викторовна! Ваше 
письмецо наконец пришло. 
Пожалуйте! - именно так - 
ласково - обращается к по
сетителям оператор по вы
даче заказной корреспон
денции Людмила Кучеренко. 
В недалеком прошлом Люд
мила Петровна работала 
библиотекарем. На почтамт 
устроилась после выхода на 
пенсию. Ее приятную мане
ру обслуживания сразу отме
тили постоянные клиенты. 
Не раз благодарили - и уст
но, и письменно. А в день 
рождения посылочного уча
стка один из клиентов, пред
ставившийся Станиславом 
Степановичем Сидоровым, 
обратился к начальнику по

чтамта с настойчивой 
просьбой поощрить Людми
лу Петровну как лучшего спе
циалиста.

-Обязательно поощрим, 
- пообещала Татьяна Пав
ловна. - Мы очень дорожим 
нашими сотрудниками, 
особенно такими, как Люд
мила Петровна. Вообще, у 
нас сложился замечатель
ный коллектив. Здесь ра
ботают настоящие энтузи
асты. Люди со скверным 
характером на почте не за
держиваются. Предстоя
щим летом почтамт отме
тит еще один день рожде
ния - трехлетие зала номер 
два. Надеемся, что этот 
праздник мы встретим так 
же тепло и дружно, как ны
нешний.

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКАХ: угощай

тесь, гости дорогие!; 
Людмила Петровна Куче
ренко.

Фото 
Станислава САВИНА.

Все произошло в самом что 
ни на есть центре города: на пе
рекрестке проспекта Ленина и 
улицы Бажова. Крышка колод
ца, криво расколотая, с остры
ми краями, хорошо проржавев
шая, была по-хозяйски аккурат
но прислонена к фонарному 
столбу рядом с дорогой. Из-за 
грязной жижи толщиной санти
метра в два-три, надежно по
крывавшей всю проезжую 
часть, я и угодил прямо в от
крытый люк.

Мне не было обидно или 
скучно, потому что я тут же при
соединился к компании из трех 
водителей, попавших туда до 
меня и дружно менявших коле
са. За мной, не реже чем через 
10-15 минут, прибывали свежие 
бедолаги. Большинство же 
мимо колодца проезжало. Все- 
таки есть у нас и внимательные 
водители.

Дальше за каких-нибудь не
сколько часов я зарегистриро
вал происшествие в ГИБДД. 
Порадовался, что при сплош
ном обязательном страховании 
никто никому не бьет лицо и не 
ругается ни на месте ДТП, ни в 
ГАИ, как прежде бывало. Боль
ше того, сотрудник ГИБДД по 
команде старшего товарища 
поехал на поименованный пе
рекресток и засвидетельство
вал отсутствие крышки на люке.

Назавтра колодец на цент
ральной улице города так и сто
ял открытым. Только на третий 
день сломанная до острых кра
ев ржавая крышка вернулась на 
место. Как говорится, до встре
чи...

Вот и задаю себе вопрос: 
кому-нибудь от этого стало 
плохо?

Давайте смотреть. «Эксплу
ататор» дороги за это ответит? 
Нет. А за что? Ведь даже в про
токоле ГИБДД у меня записа
но: избрал неверную скорость 
движения, не соответствующую 
дорожным условиям. Действи
тельно, разве 25 километров в 
час соответствует езде по про
спекту? Выходит, сам виноват.

А владельцу колодца «попло
хело»? Его еще надо найти. Мо-

жет, колодец-то ничейный.
ГИБДД зафиксировало про

исшествие и сообщило «в ус
тановленном порядке», то есть, 
свои обязанности выполнило.

Страховая компания уплатит 
мне за ремонт невеликие день
ги и все равно останется в при
были.

Автосервис получит допол
нительную работу и, естествен
но, деньги от страховщиков. 
Тоже хорошо.

Я, в свою очередь, теперь 
стану еще внимательней на до
роге.

Грязь на проспекте само
стоятельно высохнет, превра
тится в легко поднимающую
ся злобную пыль и улетит по 
направлению господствую
щих ветров. На ремонт доро
ги будут выделены деньги, 
значит, кто-то заработает на 
подряде. Плохо разве?

К осени-зиме заготовят но
вую смесь для растапливания 
снега, который при таянии за
течет под плохо уложенный ас
фальт и при заморозках снова 
замерзнет, но уже под покры
тием. И этот асфальт станет вы
давливать под колеса быстро 
идущего транспорта, в том чис
ле тяжелого (обратите внима
ние, что больше всего повреж
дений асфальта именно там, 
где зимой «сыпали»). Так что к 
весне прошлогодний летний 
ремонт быстро-быстро сдует.

И автомойкам прибыль.
Круг замкнулся.
Знаете, каким вопросом ма

юсь уже лет двадцать, с тех 
пор, как впервые увидел в об
ластном центре «мерседес»? 
Почему владелец такой доро
гой машины не заинтересован 
поездить у себя дома по хоро
шим дорогам? Почему никто 
всерьез не поднимает вопроса 
о современных технологиях 
прокладки дорог, о серьезных 
системах их обслуживания?

Возможно, потому что всем 
нам и так хо-ро-шо. Именно 
всем.

Или мы не хотим об этом ду
мать?

Борис СВЕРДЛОВ.

■ ПРИЗЫВ-2008

УКАЗ
Президента 

Российской Федерации 
«О призыве в апреле—июле 2008 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по призыву»
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2008 г. призыв на военную 

службы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федераль
ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» (далее — Федеральный закон «О воинской обя
занности и военной службе») призыву на военную службу в количе
стве 133200 человек.

2 .Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинс
кой обязанности и военной службе» увольнение с военной службы 
солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по 
призыву которых истек.

3 .Правительству Российской Федерации, органам исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации и призывным комисси
ям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан Российской Федерации.

4 .Руководителям федеральных органов исполнительной власти 
обеспечить исполнение положений Федерального закона «О воинс
кой обязанности и военной службе» в отношении граждан Российс
кой Федерации, не пребывающих в запасе, принятых на службу (ра
боту) в подведомственные органы и организации этих федеральных 
органов исполнительной власти и подлежащих призыву на военную 
службу.

5 .Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
29 марта 2008 года
N° 418.

ПРИКАЗ
министра обороны 

Российской Федерации
31 марта 2008 г.
№ 135
г. Москва

«О призыве в апреле—июле 2008 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении

с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву»

Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 29 
марта 2008 г. № 418 «О призыве в апреле—июле 2008 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с воен
ной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Командующим войсками военных округов, командующему Бал

тийским флотом, военным комиссарам обеспечить совместно с орга
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ме
стного самоуправления организацию и проведение призыва в апре
ле-июле 2008 г. на военную службу в Вооруженные Силы Российс
кой Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребы 
вающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным зако
ном «О воинской обязанности и военной службе» призыву на воен
ную службу.

2 .Уволить в соответствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе» с военной службы из Вооруженных 
Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, 
срок военной службы по призыву которых истек.

3 .Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на ко
раблях.

Министр обороны Российской Федерации А.СЕРДЮКОВ.
(«Красная звезда»,
N° 54, 01.04.2008 г.).

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает 
военный комиссар 

Свердловской 
области

В четверг, 3 апреля, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости о предстоящем 
призыве на военную службу, спросить об изменениях в законода
тельстве о призывах. Изменений действительно много. Впервые ны
нешние новобранцы отправятся служить не на полтора-два года, а 
всего на 12 месяцев. Что изменится в армии в связи с сокращением 
срока службы? Какая работа проводится сейчас в призывных комис
сиях муниципальных образований области? Как проводится на Сред
нем Урале патриотическое воспитание? Какие есть изменения в пен
сионном обеспечении военнослужащих запаса (в отставке)?

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропус
тите возможность получить квалифицированную консультацию о 
том, как поступить в военное учебное заведение и как пойти на 
службу по контракту.

Уважаемый читатель «ОГ»! Вы не только сможете выслушать 
ответы на интересующие вас вопросы, но и высказать свои пред
ложения и замечания - полковник А.Клешнин вас внимательно 
выслушает.

Все вопросы вы можете задать Александру 
Владимировичу с 15.00 до 17.00 в четверг,
3 апреля, по телефонам «Прямой линии»: 
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67(для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» в четверг!

Полковник А.КЛЕШНИН ждёт ваших звонков.
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--------■ ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ —

Обратная связь
Уважаемые читатели! Для нас ваши письма - самая 
главная обратная связь· С начала года в редакцию 
поступило более тысячи писем. Это значит, что связка 
«газета - читатель» стала еще крепче, чем три месяца 
назад.

Час письма
О чем вы писали, что вас волновало, печалило, радовало? Если 

опираться на количественные критерии, то больше всего за это 
время пришло писем-воспоминаний о Великой Отечественной 
войне. Благо, и повод был серьезный: День защитника Отечества 
23 февраля и предшествовавший этому празднику Месячник за
щитника Отечества. Больше 60 лет назад отгремели победные 
залпы Великой Отечественной, а воспоминания тревожат ветера
нов, детей погибших воинов и детей, перенесших тяготы лихоле
тья. Такое не забывается, и участники войны в своих письмах 
спешили рассказать о незабываемом, ненароком сообщая о сво
ем возрасте: 86 лет, 90, 91...

Не все послания были опубликованы, но все с интересом про
читаны. Но не тревожьтесь, не звоните в редакцию, всему свое 
время: часть воспоминаний мы напечатаем ближе к святой воен
ной дате нашего Отечества - 9 Мая - Дню Победы.

Вторую по количеству писем тему можно было бы назвать «Жа
лобная». Как водится, люди пишут и приходят в газету как в по
следнюю инстанцию, когда в других «присутственных местах» их 
не выслушали или не помогли. Лестно, что их вера в силу печатно
го слова не ослабевает. Но журналисты не умеют чинить крыши, 
трубы, водить автобусы, учить, лечить и многое другое. Газета 
может лишь дать выплеснуться на своих страницах «крику души», 
помочь автору обозначить проблему с надеждой на ее положи
тельное разрешение.

К сожалению, стоит признать, что с каждым годом ответствен
ные лица, отвечающие за решение tex или иных проблем, обо
значенных читателями, все меньше считают себя обязанными от
вечать газете и автору письма. Сама публикация не является для 
них поводом для ответа. Только официальный запрос, только на 
фирменном бланке. Поэтому не обессудьте, дорогие читатели, 
что разрешение тех или иных проблем, поднятых в ваших посла
ниях, происходит не так быстро, как вам бы хотелось.

Тем радостнее получать письма, когда газета, прямо или кос
венно, в чем-либо помогла. Или благодарности за добрые дела. 
Примеры на этой же странице - публикации под рубрикой «Хоро
шие новости».

Время от времени читатели пишут лестные слова в наш адрес 
- адрес «Областной газеты», Приятно. Нередко тут же перечисля
ют наши ошибки и промахи, предлагают темы. Вдвойне приятно - 
значит, мы имеем дело с неравнодушными людьми.

Продолжим столь неравнодушное общение.и дальше.

Час звонка
- Это редакция? Меня зовут Любовь Николаевна Силантьева. 

Вчера я шла по улице 40 лет Октября на Уралмаше (ходила в 
совет ветеранов за «Областной газетой»), налетела стая собак, 
одна разорвала мне ногу. Еле отбилась. В больнице сделали уко
лы, перевязку. Позвонила в милицию, сказали - не по адресу. А 
куда обращаться в таких случаях?

Замечено, что в наше быстрое время письменное общение все 
больше вытесняется телефонным. Занятому человеку легче взять 
в руку трубку, чем ручку, и что-то важное сообщить, о чем-то 
спросить.

Учитывая этот переход интереса читателей от написанного сло
ва к сказанному, редакция предлагает: один раз в неделю, в 
понедельник, с 11 до 12 часов мы будем принимать ваши 
звонки по тел. 262-70-01 (телефон отдела писем). Чтобы пре
дотвратить шквал жалоб (газета все-таки не книга жалоб), ставим 
определенные условия.

Во-первых, жалобы требуют серьезного разбирательства, по
этому, если невмоготу, жалуйтесь только в письменном виде. Во- 
вторых, позвонив, представляйтесь: на анонимные звонки не от
вечаем. Оставляйте свои координаты и телефон (для связи). 
В-третьих, звоните только по указанному телефону, а не по всем 
подряд номерам редакции. В-четвертых, не все телефонные раз
говоры читателя с журналистом имеет смысл публиковать. Право 
на их обнародование газета оставляет за собой.

Например, приведенный выше вопрос нашей читательницы из 
Екатеринбурга сегодня вышел в разряд актуальных: весенние «со
бачьи свадьбы» заполонили город, животные чаще стали кусать 
людей.

На вопрос, куда обращаться, если вас на улице областного 
центра покусала собака, отвечаем: сначала в больницу, а потом 
позвонить по тел. 233-60-62 или 233-60-60 - это телефоны ЕМУП 
«Спецавтобаза», которое занимается отловом собак.

Ждем ваших звонков по понедельникам с 11 до 12 часов.

Внимание: конкурс!
Как известно, 2008 год в нашей стране объявлен «Годом се

мьи». Возможно, читатели уже заметили, что на страницах газеты 
прибавилось материалов о семейных радостях и бедах, о работе 
организаций, призванных выполнять обязанности государства по 
отношению ко всем ее членам - от стариков до младенцев.

Мы хотим привлечь к стараниям журналистов и творчество на
ших читателей. А именно: объявляем конкурс фотографий под 
рубрикой «Семьи счастливые моменты».

Хоть семья - это семь «я», но больше всего нам бы не хотелось, 
чтобы вы, дорогие читатели, завалили редакцию снимками из се
мейного альбома. Такие, чаще всего статические (застывшие) 
снимки, памятные и дорогие для домочадцев, пусть в альбомах и 
остаются. Как следует из названия, конкурс направлен на позитив 
«картинки». Это должны быть именно душевные, радостные се
мейные моменты, запечатленные в кадре.

Условия конкурса. Снимки присылайте до 1 ноября 2008 года, 
итоги подведем к Новому году. Они должны быть качественные, 
выполнены на фотобумаге (черно-белые или цветные) или в элек
тронном виде (на e-mail econ@oblqazeta.ru с разрешением не 
меньше 1200 пикселей). Снимки обратно не возвращаются. О при
зах (они обязательно будут) объявим дополнительно.

Сегодня мы (для затравки) публикуем снимок нашей читатель
ницы Марии ЕМБУЛАЕВОЙ из Екатеринбурга. Чем не счастливый 
момент для молодой семьи?

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем. 

Фото Марии ЕМБУЛАЕВОЙ.

За дорогу 
спасибо

Дорогая редакция, порадуйтесь вместе с нами, 
садоводами коллективного сада «Марамзино», 
расположенного в Белоярском районе. Благодаря 
областной программе, появились средства 
на строительство дороги до наших участков.

Сад был организован в 1994 
году предприятием «Вектор». 
На протяжении 13 лет к нему 
не было проезжей дороги, и 
было пыткой добираться до 
своих участков, особенно вес
ной и осенью.

В 2007 году благодаря 
существующей областной 
программе об оказании фи
нансовой помощи садово
дам, об инженерном обуст
ройстве садов правитель-

ство Свердловской области 
выделило средства на нача
ло строительства дороги, и 
работа закипела. Пока 
пользуемся временной доро
гой.

Через вашу газету выражаю 
благодарность областному 
правительству, в частно
сти, министерству сельско
го хозяйства и продоволь
ствия как заказчику. Наде
емся, что новая дорога бу-

дет у нас уже в этом году.
Огромное спасибо замес

тителю председателя совета 
садоводов Г.Аверьяновой за 
активное участие в этом 
деле. Особая благодарность 
строителям в лице руководи
телей А.Степанюк и А.Моисе
еву. Как быстро и хорошо они 
начали, надеемся, так же и 
закончат.

И. СТЕФАНОВ, 
председатель 

коллективного сада 
«Марамзино», 

Белоярский район.

Вернули 
бесплатный рейс

Здравствуйте, работники «Областной газеты». Пишет 
вам Бумажникова Г. Ф.

Я вам писала про все, чем была недовольна. Да не одна 
я, а вся улица.

А теперь мы вам благодарны. Автобусы ходят, как рань
ше ходили. Даже вечером добавили еще рейс.

ОТ РЕДАКЦИИ. Спасибо 
на добром слове. А дело было 
так. В январе пенсионерка 
Г.Бумажникова написала в га
зету о своей (и не только сво
ей) беде. От станции Ощеп- 
ково в Пышминском районе, 
где она живет, перестали хо-

дить муниципальные автобусы, 
остались только платные. «В 
районке написали, что нет бен
зина. Я ветеран труда, инва
лид, на нашей улице Гоголя 
много таких. Все возмущают
ся, что сняли льготы и авто
бус».

Это первое письмо немо
лодой с больными ногами 
женщины, воспитавшей пя
терых детей, редакция от
правила в управление по ра
боте с обращениями граж
дан правительства Сверд
ловской области. Через пол
тора месяца пришло второе 
- с вестью, что «бесплат
ные» автобусы вернули. Ви
димо, бензин у муниципаль
ных транспортников появил
ся...

---------------------------------------------------------■ ОТКЛИК

Однокласснику —
Много лет я проработал радиотехником на предприятии ОАО 
«Вектор». Ветеран труда, пенсионер.

Мне нравится «Областная га
зета» за её широкий размах, за 
разнообразные темы. Газета 
ориентируется на запросы мас
сового читателя. В основном я 
и получаю информацию из «Об
ластной газеты». Узнаю, что де
лается в стране, области, горо
де.

Но мне хотелось бы сейчас 
поговорить немного о другом.

Получив номер газеты за 13 
марта, я был приятно удивлён: 
там поместили фотографию 
Владимира Блинова, которому 
исполнилось 70 лет! Перечис
лялись его звания: член двух 
творческих Союзов - писателей 
и архитекторов, профессор ар
хитектурной академии, уральс
кий корреспондент «Литератур
ной газеты»; общественные 
должности: секретарь правле
ния Союза писателей России, 
активнейший участник литера
турной жизни Урала, и так да
лее.

А я его знаю как школьного

товарища, одноклассника. Не
сколько лет проучились вместе, 
переходя из класса в класс шко
лы № 17.

В школе он учился хорошо. 
Рисование и черчение удавались 
ему больше всего. Его рисунки и 
чертежи были самыми вырази
тельными, на хорошем уровне. 
Преподаватель литературы, Закс 
Михаил Фёдорович, очень требо
вательный и строгий, нам, сла
беньким, больше тройки за со
чинение не ставил. И только Во
лоде Блинову и Вадику Раскова- 
лову ставил 4 и 5.

Мне приходилось несколько 
раз бывать в доме у Володи. Как 
обычно, всех пришедших встре
чала его мама, удивительно при
ветливая, излучающая тепло и 
радушие. Школьник придёт или 
взрослый - всем наливалась 
чашка чая. А к чаю были и пече
нье, и баранки.

На этой же странице поме
щён рассказ Владимира Блино
ва «Штаб «Молния». Этот рас-

привет!
сказ произвёл на меня сильное 
впечатление. В памяти ожило 
военное и послевоенное время. 
Рассказ-то документален. Я 
даже знал этих ребят, хотя жил 
на другой улице, точнее, в пе
реулке Черепанова. Да, мы зна
ли почти всех ребят с других 
улиц и домов, так как играли в 
футбол улица на улицу, строили 
такие же балаганы, ходили за 
хлебом в один и тот же магазин. 
В своём рассказе Владимир 
Блинов очень точно сохранил 
дух того времени, мальчишес
кий язык, жаргонные слова и 
куплеты из песен, ничего не 
придумывая.

По семейным обстоятель
ствам я заканчивал 9-й и 10-й 
класс уже в школе рабочей мо
лодёжи, делал первые рабочие 
шаги. Но закончил школу одно
временно с бывшими однокласс
никами. Затем - радиотехничес
кое училище, служба в армии - 3 
года, завод, радиотехникум без 
отрыва от производства.

Как-то раз я пришёл на танцы 
в барачный клуб, который назы

Святые места
Об одном из таких, святых для меня мест, напомнило 
поздравительное письмо с Новым 2008-м годом. Из музея 
боевой и трудовой славы Слонимской средней школы, 
от председателя совета музея Светланы Викторовны
Жуковской.

Родная сердцу Беларусь па
мятна мне по жестоким боям за 
её леса, поля, болота и реки с 
24 июня по 28 июля 1944 года: 
Слуцк, Барановичи, Кобрин, 
Слоним, Ружаны, Пружаны, 
Брест... Гродненская область...

Столицу Польши Варшаву 
наш 1-й Красноградский мех- 
корпус под командованием 
Героя Советского Союза Кри
вошеина освобождал от фа
шистских войск... Начальник 
штаба нашего 2-го мотострел
кового батальона 19-й мото
стрелковой ордена Красного 
Знамени Слонимско-Поме- 
ранской мехбригады, сформи
рованного в г.Ирбите в мае- 
июне 1942 года, Александр 
Степанович Боярский (из го
рода Туринска) после тяже
лейших освободительных

боев был назначен помощни
ком коменданта Варшавы. Ис
полнял эту беспокойную долж
ность до приказа о демобили
зации из армии. Почти три года 
прошли мы с ним по фронтам 
огневой мясорубки...

Более десяти лет жду и наде
юсь на создание единого союз
ного государства России и Бе
ларуси. Всё яснее вырисовыва
ются его контуры. Основы един
ства братских славянских наро
дов заложены во многовековой 
дружбе, замешаны на пролитой 
братской крови ради процвета
ния Беларуси и России...

Нашей взаимной переписке 
более полувека. Состояние здо
ровья и загруженность работой 
не позволили мне ещё раз побы
вать в Слониме, Кобрине и Бре
сте.

Помнится ночной бой в Бре
сте. Комбат-2 Шота Николае
вич Гогоришвили за стреми
тельный наступательный про
рыв в город и успешную орга
низацию боевых действий ба
тальона был представлен ко
мандованием мехкорпуса к 
высшей награде - званию Ге
роя Советского Союза. Но не 
успел получить её: на польской 
земле, под местечком Соко- 
лув-Подляски, был 14 августа 
1944 года смертельно ранен, 
скончался в госпитале. Брест
ская крепость была освобож
дена 28 июля 1944 года. По
зднее, из повести Васильева 
«В списках не значился», узнал, 
что это героическая истори
ческая дата, совпавшая с трех
летием со дня падения смер
тью храбрых последнего за
щитника Брестской крепости с 
первого дня фашистского на
шествия 22 июня 1941 года. 
Более месяца он сражался за 
Брестскую крепость и геройс

Пытка поздним автобусом
12 марта 2008 года я гостила 
в Екатеринбурге, и по весьма серьезным 
обстоятельствам мне вечером пришлось 
быть на железнодорожном вокзале.

Купив билет, пришла на автобусную останов
ку, стала ждать «единичку». Народу скопилось 
много, и надо было видеть и слышать, как люди 
озлобились в долгом ожидании - с 21 до 22 
часов 40 минут. Понятно, что уже через три оста
новки по маршруту следования автобуса в сало
не ступить было некуда, до того он был набит...

Если такое движение общественного транс
порта в городе по вечерам - норма жизни, то это 
форменное безобразие. Почему, когда люди спе
шат с работы домой после восьми часов вечера, 
им не предоставляют услугу в полном объеме? 
Как «безлошадному» люду добираться до Комп
рессорного, Трактовой, Кольцово? Не у каждого 
ежедневно есть 200 рублей в кармане , чтобы 
доехать до дома на такси.

У меня лично нет ни машины, ни лишних 200 
рублей. Промерзнув после двухчасового стояния 
на улице, сильно простыла.

Вообще хочу сказать, что район Сибирского 
тракта в районе Лесотехнического университета 
- это Богом и властями забытый угол. Днем проб
ки, а после восьми вечера общественного транс
порта практически никакого. Поэтому я считаю, 
что такая работа транспортников, по сути, спо
собствует разгулу бандитизма на темных улицах.

Нина АНИЩЕНКО,
г.Асбест.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы позвонили в МОАП АП 
№ 2, обслуживающее в Екатеринбурге автобус
ный маршрут № 1. Специалист по работе с жало
бами этого предприятия Елена Сергина, прове- 
рив его график 12 марта, пояснила следующее. 
С утра в этот день было стопроцентное закрытие 
маршрута. Вечером «единица» ходит с интерва
лом 54 минуты. В тот вечер, после 21 часа, авто
бус из-за заторов пришел на вокзал с опоздани
ем, и водитель, потративший на пробки свое обе
денное время, ушел обедать. Второго водителя 
в вечернюю смену не было - водителей на авто
предприятии не хватает. Поэтому получился та
кой большой интервал между рейсами - 1 час 
40 минут.

Одним словом, нашей читательнице не повез
ло, что она попыталась уехать домой с вокзала 
поздно вечером именно 12 марта. В другой день 
ей не пришлось бы ждать автобус так долго с из
держками для своего здоровья.

Тем не менее, Н.Анищенко в своем письме 
затронула больную для екатеринбуржцев тему. 
В полуторамиллионном городе после 9-10 ча
сов вечера действительно достаточно пробле
матично добраться домой - с работы, из гос
тей, театра или кино - на общественном транс
порте. Столичный город превращается в глу
хую деревню. Не спасают даже «маршрутки», 
которых поздно вечером тоже мало, а людей 
много. Такси же и в самом деле не всем по 
карману...

Попал в пятно застройки
Уважаемая редакция! Хочу поделиться 
своими мыслями по поводу точечной 
застройки Екатеринбурга, которая 
повсеместно портит жизнь горожанам. 
Теперь и до нас добралась злодейка...

Прямо под нашими окнами, в квартале улиц 
Репина-Токарей-Крауля-Мельникова, пока ник
то не очнулся, вечером 8 февраля налетели стро
ители и давай крушить спортивный корт. Три 
дня разбирали, уж очень качественно был сде
лан. На нашем островке шесть девятиэтажных 
домов и одна пятиэтажка, ребятишек хватает, и 
корт не пустовал - они играли то в мяч, то в хок
кей.

Затем строители принялись за деревья. Спи
лили немало кленов и берез, а потом старатель
но их закапывали. Оказалось, разрешения на руб
ку не было. Деревья были посажены давно, раз
рослись. Если даже высадят молодняк, когда еще 
он прикроет наш квартал от машинных выхло
пов, которые несутся со всех сторон?

Что это за точечная застройка такая? Куда па
лец указал, там и строим? Разве это нормально, 
когда неожиданно вырастает забор в трех с по
ловиной метрах от стены дома? Может, по сани
тарным нормам так можно, хотя вряд ли, но не 
по-человечески как-то. Никого не интересует, что 
окна и балконы у нас на эту сторону выходят.

Понятно, почему строители лезут в наши дво
ры. Здесь ничего не надо ломать, только дере
вья спилить, коммуникации готовы. А наши не
удобства никого не волнуют. Их называют вре
менными, говорят: возле стройки живете, по

терпите. Да не возле, а практически на стройке 
при таком расстоянии строительного забора от 
дома.

Куда смотрят городские власти?
Александра КАДОЧНИКОВА, 

г.Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы позвонили Александре 

Александровне, чтобы уточнить некоторые дета
ли. Застройщиком является МУП «УКС Екатерин
бурга». Сейчас площадка готовится к строитель
ству: вырублены деревья, поставлен забор, при
везен кран. Но, как следует из ответа на письмо 
жителей в городскую администрацию за подпи
сью зам. начальника Главархитектуры, начальни
ка инспекции архстройконтроля М.Волкова, раз
решения на строительство у застройщика пока 
нет.

А как же снесенный с лица земли корт? В от
вете также говорится: «На данном земельном 
участке находился корт для игры в хоккей, кото
рый попал в пятно застройки. По согласованию 
с администрацией Верх-Исетского района УКСу 
предложено взамен снесенного построить хок
кейный корт на земельном участке по улице Кра- 
уля, 82а».

Это совсем далеко от ребятишек, живущих на 
Репина, 19, которые лишились любимого корта. 
Выходит, за их счет повезло тем, кому спортпло
щадку только обещают построить. Но ведь город
ская программа возведения детских спортивных 
площадок подразумевает, что они будут появлять
ся не «взамен», а дополнительно.

Выходит, на бумаге одно, а на деле другое?

вался почему-то «Кильдымом». 
Это было уже после службы в 
СА. В этот вечер, видимо слу
чайно, зашёл на танцы и Володя 
Блинов. Нам было по 24 года. 
Между танцами мы целый вечер 
так и не отходили друг от друга. 
Молодёжи было много. С Воло
дей мы пошли провожать двух 
симпатичных девушек (учащих
ся фармацевтического учили
ща).

Больше мы как-то с ним не 
встречались. Иногда, правда, 
проходя по проспекту Ленина, 
встречал Володю Блинова. По- 
прежнему жизнерадостный, с 
улыбкой он первый протягивал 
руку. Но беседы были коротки
ми. В основном спрашивали 
друг друга: «Как дела, настрое
ние, чем занимаешься?». Но Во
лодя никогда не кичился, никог
да не говорил о своих высотах, 
достижениях. Видимо, есть в 
нём врождённый интеллект, 
скромность. То, что он по отче
ству Александрович, я узнал из 
этого номера газеты, связанно
го с его юбилеем. Спасибо, га
зета!

Виктор Александрович 
ФИЛАТОВ.

ки погиб. Таковы были сила 
духа и несгибаемая воля к по
беде солдат Красной Армии...

Отрывки подобных воспо
минаний о боевом пути бата
льона время от времени от
сылал в Слонимскую школу. 
Так и сохранилась наша пе
реписка со школьным музе
ем.

Возрастающий из года в 
год уровень нынешней эконо
мики «опорного края держа
вы» даёт ещё мне силы по
мнить о минувших победных 
днях.

Радуюсь сообщениям в газе
те об успехах школьников Та
лицкого городского округа, 
ставших победителями облас
тной военизированной игры 
«Зарница». Талицкий район ос
тается моим святым местом 
трудовой деятельности в пос
левоенные годы...

Павел Меркурьевич 
АВДЕЕВ, 

инвалид и ветеран 
Великой Отечественной 

войны.

------------- — ■ ФОТОВЗГЛЯД -----------------

Здесь наша 
родина

Вечнозеленые Ирбитские Бугры прекрасны в любое время 
года. Они радуют глаз своим волнистым изумрудным 
горизонтом. Здесь сосны одна за другой несутся то вниз, то 
ввысь, как бы соревнуясь - кто первой добежит до 
горизонта.

Стоят молодые сосенки. Колючие зеленые иголки распу
шились на гибких ветках, тонкие стволы радостно привет
ствуют новый день. Бугорок бережно удерживает их корни в 
себе, наполняя летом влагой, а зимой оберегая от лютых 
морозов снежным покрывалом, чтобы деревца набрались 
сил и стали такими же крепкими и красивыми, как их столет
ние родители. Они как будто шепчут:

- Растите, набирайтесь силы, зеленые детки! Радуйтесь 
яркому солнцу, голубому небу, каждому новому дню. Их у 
вас будет великое множество, потому что впереди целая 
жизнь... Вы наши дети! Мы ваши родители! А вместе мы 
большущая зеленая лесная семья! Бугры - наш дом! Здесь 
наша Родина!

Воистину, перефразируя пословицу, можно сказать: где 
сосны родились - там и пригодились.

Надежда МАЛЬЦЕВА, 
г.Ирбит.

Фото автора. 
Примечание. Ирбитские Бугры - памятник природы.

Страницу подготовили Тамара ВЕЛИКОВА и Виталий КЛЕПИКОВ. Телефон отдела писем — 262-70-01.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.03.2008 г. № 47-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении первого этапа областной 
государственной целевой программы 
«Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреждение распространения 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
расположенных на территории Свердловской области, 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы, 

утвержденной Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 52-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выпол
нении первого этапа областной государственной целевой программы «Со
действие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях уголовно
исполнительной системы, расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 52-03, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

На выполнение первого этапа областной государственной целевой 
программы «Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреждение распространения в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы 
(далее — Программа) было запланировано 6500 тыс. рублей, фактичес
ки расходы составили 5164,25 тыс. рублей. Остаток не освоенных из-за 
несостоявшихся аукционов и конкурсов средств составил 1335,75 тыс. 
рублей. К основным причинам несостоявшихся торгов относятся: отсут
ствие заявок на поставку оборудования, непредоставление лицензии на 
производство закупаемых медикаментов и нарушение порядка осуще
ствления закупок. Кроме того, в постановлении Областной Думы от 
28.11.2006 г. № 152-ПОД отмечалась незаконность передачи Правитель
ством Свердловской области функций заказчика по проведению откры
тых конкурсов на приобретение медицинского оборудования и расход
ных материалов для исправительных учреждений Главному управлению 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
первого этапа областной государственной целевой программы «Содей
ствие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения сво
боды и предупреждение распространения в учреждениях уголовно-ис
полнительной системы, расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 52-03, при
нять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить совместно с Главным управлением Федеральной служ

бы исполнения наказаний по Свердловской области надлежащее прове
дение конкурсов и аукционов для реализации мероприятий второго эта
па областной государственной целевой программы «Содействие трудо
вой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и пре
дупреждение распространения в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Свердловской области, ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 годы;

2) разработать и внести в Областную Думу в срок до 1 июня 2008 года 
проект областного закона о внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Содействие трудовой занятости осуж
денных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение распро
странения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, располо
женных на территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и тубер
кулеза» на 2007-2009 годы, предусмотрев реализацию остатка не осво
енных на первом этапе Программы средств в сумме 1335,75 тыс. рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 48-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении первого этапа областной 
государственной целевой программы 
«Внедрение современных информационных 
технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области 
от 21 июля 2006 года № 65-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении первого этапа областной государственной целевой программы 
«Внедрение современных информационных технологий в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области, обеспече
ние совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» на 2007-2009 годы (далее — Про
грамма), утвержденной Законом Свердловской области от 21 июля 2006 
года № 65-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

Мероприятия первого этапа Программы реализованы в полном объе
ме, при этом были достигнуты следующие результаты: разработана 
автоматизированная информационная система «Социальная карта жи
теля Свердловской области» и внедрены ее отдельные подсистемы; 
создана автоматизированная информационная система «Закупки для 
государственных и муниципальных нужд»; установлены в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области компонен
ты информационных систем автоматизированного документооборота, 
управления персоналом и «Обращения граждан»; разработана проект
ная документация на создание единой системы видеоконференцсвязи, 
а также выполнены другие мероприятия Программы, связанные с осу
ществлением полномочий органов государственной власти Свердловс
кой области в сфере формирования информационных ресурсов и ин
форматизации.

На выполнение мероприятий первого этапа Программы было запла
нировано 34900 тыс. рублей, фактически расходы составили 34028,08 
тыс. рублей, или 97,5 процента плана. Экономия средств областного 
бюджета в объеме 871,92 тыс. рублей сложилась в результате проведе
ния конкурсов и аукционов и заключения на их основе государственных 
контрактов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
первого этапа областной государственной целевой программы «Внедре
ние современных информационных технологий в исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области, обеспечение совмес
тимости информационных систем и сетей исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свер
дловской области от 21 июля 2006 года N° 65-03, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
внести в Областную Думу в срок до 1 июня 2008 года проект областного 
закона о внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Внедрение современных информационных технологий в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области и орга
нов местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы, пре
дусмотрев реализацию остатка не освоенных на первом этапе Програм
мы средств в сумме 871,92 тыс. рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 49-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному
унитарному предприятию Свердловской области
«Агентство по развитию рынка 
продовольствия» на совершение 
крупных сделок в 2008 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред

приятиях», статьей 22 и пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» и на основании обращения Правитель
ства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердлов
ской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» на совер
шение в 2008 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) на 
общую сумму 218484 тыс. рублей (двести восемнадцать миллионов че
тыреста восемьдесят четыре тысячи рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание:
перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитарным 

предприятием Свердловской области «Агентство по развитию рынка про
довольствия» в 2008 году, будет опубликован в сборнике «Собрание 
законодательства Свердловской области».

от 25.03.2008 г. № 50-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному
унитарному предприятию
Свердловской области
«Ирбитский молочный
завод» на совершение
крупных сделок в 2008 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года N° 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред
приятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 Облас
тного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердлов
ской области «Ирбитский молочный завод» на совершение в 2008 году 
крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую сумму 841611,9 
тыс. рублей (восемьсот сорок один миллион шестьсот одиннадцать ты
сяч девятьсот рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание:
перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитарным 

предприятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в 
2008 году, будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

от 25.03.2008 г. N° 51-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Птицефабрика «Свердловская»
на совершение крупных сделок в 2008 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года N° 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред
приятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 Облас
тного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодаг 
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердлов
ской области «Птицефабрика «Свердловская» на совершение в 2008 
году крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую сумму 
821000 тыс. рублей (восемьсот двадцать один миллион рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание:
перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитарным 

предприятием Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» в 
2008 году, будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

от 25.03.2008 г. N° 52-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская»
на совершение крупных сделок в 2008 году

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред
приятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 Облас
тного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области» и на основании обра
щения Правительства Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердлов
ской области «Птицефабрика «Рефтинская» на совершение в 2008 году 
крупных сделок (перечень'сделок прилагается) на общую сумму 1242926 
тыс. рублей (один миллиард двести сорок два миллиона девятьсот двад
цать шесть тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание:
перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитарным 

предприятием Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в 
2008 году, будет опубликован в сборнике «Собрание законодательства 
Свердловской области».

от 25.03.2008 г. N° 59-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Аверьянова Олега Юрьевича, главного врача муниципального уч
реждения «Детская городская больница N° 11» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи детям.

2. Андрееву Валентину Александровну, заместителя директора по 
амбулаторно-поликлинической помощи Среднеуральского филиала му
ниципального учреждения «Верхнепышминская центральная городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе
нию городского округа Верхняя Пышма.

3. Борисову Надежду Григорьевну, преподавателя государственного 
образовательного учреждения «Свердловский областной фармацевти
ческий колледж», за большой вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов.

4. Броницкую Ирину Юлиановну, заведующую соматогериатричес- 
ким отделением N° 11 областного государственного учреждения здра
воохранения «Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе
нию Свердловской области.

5. Вольмана Владимира Ивановича, первого заместителя генерально
го директора открытого акционерного общества «Опытное конструк
торское бюро «Новатор» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие отечественного ракетостроения.

6. Глазырина Дмитрия Ивановича, заслуженного врача Российской 
Федерации, доктора медицинских наук, профессора, врача-травматоло- 
га-ортопеда федерального государственного учреждения «Уральский 
научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени 
В.Д.Чаклина Федерального агентства по высокотехнологичной медицин
ской помощи», за большой вклад в оказание медицинской помощи насе
лению Свердловской области.

7. Граф Марину Иоганесовну, заместителя директора по учебно-вос- 
пи-тательной работе муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Краснотурьинская детская художе
ственная школа», за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю
щего поколения.

8. Груздова Михаила Яковлевича, члена экспертного совета при Ми
нистерстве промышленности и науки Свердловской области, за большой 
вклад в развитие строительного комплекса Свердловской области.

9. Жаркову Наталью Валентиновну, заместителя главного врача по 
медицинской части муниципального учреждения здравоохранения «Дет
ская городская больница» (Серовский городской округ), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи детям.

10. Зимину Ирину Федоровну, заместителя директора по производ
ственной практике государственного образовательного учреждения сред
него профессионального образования Свердловской области «Нижне
тагильское училище искусств», за большой вклад в подготовку квалифи
цированных специалистов.

11. Кивилеву Нонну Николаевну, заместителя министра здравоохра
нения Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
здравоохранения Свердловской области.

12. Копанева Валерия Анатольевича, заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации, художественного руководителя и главного ди
рижера хора «Доместик» муниципального учреждения культуры «Кон
цертное объединение «Городской дом музыки» (город Екатеринбург), 
за большой вклад в возрождение и укрепление лучших традиций хоро
вого пения.

13. Малишевскую Нину Петровну, доктора медицинских наук, руко
водителя научно-организационного отдела федерального государствен
ного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт дер
матовенерологии и иммунопатологии», за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

14. Мансурова Юрия Владимировича, заведующего колопроктологи- 
ческим отделением государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница N° 1», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

15. Никитину Аллу Евгеньевну, преподавателя муниципального обра
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Крас
нотурьинская детская музыкальная школа № 3», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

16. Новгородову Тамару Павловну, помощника депутата Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, за большую 
работу по обеспечению деятельности комитета Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области по промышленной, аг
рарной политике и природопользованию.

17. Оранского Игоря Евгеньевича, доктора медицинских наук, про
фессора, главного научного сотрудника отдела профпатологии и физи
отерапии федерального государственного учреждения науки «Екатерин
бургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

18. Пастухову Людмилу Эрнестовну, заведующую педиатрическим от
делением N° 2 муниципального учреждения здравоохранения «Детская 
городская поликлиника N° 1» (город Каменск-Уральский), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи детям.

19. Платонова Анатолия Михайловича, доктора экономических наук, 
профессора, заведующего кафедрой экономики управления строитель
ством и рынком недвижимости Уральского государственного техничес
кого университета — УПИ, за большой вклад в подготовку высококвали
фицированных специалистов.

20. Подшивалову Марину Анатольевну, врача-гинеколога областного 
государственного унитарного предприятия «Санаторий «Обуховский», 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сверд
ловской области.

21. Пшеничникову Ирину Яковлевну, заместителя директора по вос
питательной работе государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж
нетагильское училище искусств», за большой вклад в подготовку квали
фицированных специалистов.

22. Саитова Манзура Мухаметовича, директора общества с ограни
ченной ответственностью «Арамильская передвижная механизирован
ная колонна», депутата Думы Арамильского городского округа, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

23. Серебрякова Игоря Юрьевича, заведующего хирургическим отде
лением №11, врача-анестезиолога-реаниматолога государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи населе
нию Свердловской области.

24. Соколова Владимира Александровича, ведущего инженера-эко
номиста открытого акционерного общества «Опытное конструкторское 
бюро «Новатор» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия.

25. Соломенна Виктора Николаевича, председателя Думы Каменско
го городского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправ
ления в Свердловской области.

26. Трапезникова Владислава Георгиевича, преподавателя государ
ственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильское училище ис
кусств», за большой вклад в подготовку квалифицированных специалис
тов.

27. Хохлову Светлану Павловну, заместителя главного врача по ле
чебной работе муниципального учреждения «Городская детская боль
ница № 16» (город Екатеринбург), за большой вклад в оказание меди
цинской помощи детям.

28. Черкасову Марину Георгиевну, председателя Правления Сверд
ловского областного отделения Общероссийского общественного фон
да «Российский детский фонд», за активную благотворительную дея
тельность, направленную на поддержку и защиту детства в Свердловс
кой области.

29. Чернядьева Сергея Александровича, главного специалиста-хи
рурга отдела развития специализированной медицинской помощи и реа
лизации программ в сфере здравоохранения Министерства здравоохра
нения Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
здравоохранения Свердловской области.

30. Шаршову Нину Федоровну, руководителя аппарата Думы городс
кого округа Краснотурьинск, за большой вклад в обеспечение деятель
ности представительного органа муниципального образования.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. N° 60-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Свердловское областное отделение Общероссийского обществен
ного фонда «Российский детский фонд» за большой вклад в реализа
цию благотворительных программ, направленных на поддержку и защи
ту детства в Свердловской области.

2. Хор «Доместик» муниципального учреждения культуры «Концерт
ное объединение «Городской дом музыки» (город Екатеринбург) за боль
шой вклад в возрождение и укрепление лучших традиций хорового пе
ния.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2008 г. № 233-ПП
г. Екатеринбург

Об организации межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц 

с ограниченными возможностями.
Технические средства, технологии, услуги»

В целях создания условий для интеграции лиц с ограниченными воз
можностями в общество, а также демонстрации современного оборудо
вания и передовых технологий реабилитации, на основании предложе
ния Министерства социальной защиты населения Свердловской облас
ти, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Проводить один раз в два года, начиная с 2008 года, межрегио

нальную специализированную выставку «Социальная поддержка и реа
билитация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, 
технологии, услуги».

2. Утвердить:
1) Положение о межрегиональной специализированной выставке «Со

циальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможнос
тями. Технические средства, технологии, услуги» (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 
межрегиональной специализированной выставки «Социальная поддер
жка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Технические 
средства, технологии, услуги» (прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осу
ществлять финансирование расходов на организацию и проведение выс
тавки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, технологии, услуги» в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской об
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год по главному 
распорядителю средств областного бюджета Министерству социальной 
защиты населения Свердловской области по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики», целевой статье 5140100 «Мероприятия в области социальной 
политики».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра социальной защиты населения Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.03.2008 г. № 233-ПП
«Об организации межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и реабилитация лиц 
с ограниченными возможностями.
Технические средства, технологии, услуги»

Положение
о межрегиональной специализированной выставке 

«Социальная поддержка и реабилитация лиц 
с ограниченными возможностями.

Технические средства, технологии, услуги»

Глава 1. Общие положения
1. Межрегиональная специализированная выставка «Социальная под

держка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Техничес
кие средства, технологии, услуги» (далее — выставка) организуется для 
демонстрации современного оборудования и передовых технологий ре
абилитации лиц с ограниченными возможностями.

2. Организаторы выставки: Правительство Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.

3. Участники выставки: организации Свердловской области, Уральс
кого федерального округа, Российской Федерации, государств ближне
го и дальнего зарубежья.

4. Выставка проводится один раз в два года, начиная с 2008 года.
5. Выставка проводится за счет средств областного бюджета, а также 

за счет внебюджетных источников.
6. Проведение выставки осуществляется организацией, определен

ной Министерством социальной защиты населения Свердловской облас
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации о разме
щении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

7. Цели выставки:
1) демонстрация технических средств реабилитации и адаптации лиц 

с ограниченными возможностями;
2)презентация реабилитационных технологий;
3) презентация производителей и поставщиков технических средств 

и технологий реабилитации лиц с ограниченными возможностями;
4) содействие к сотрудничеству производителей, поставщиков и по

требителей реабилитационного оборудования и реабилитационных тех
нологий.

8. Основные тематические разделы выставки:
1) «Технические средства реабилитации и адаптации лиц с ограни

ченными возможностями»;
2) «Технологии социальной реабилитации»;
3) «Технологии психолого-педагогической реабилитации»;
4) «Технические средства и технологии для проведения адаптивной 

физической реабилитации лиц с ограниченными возможностями».
9. В программе выставки предусматривается проведение научно-прак

тических конференций, семинаров, круглых столов.

Глава 2. Организационный комитет выставки

10. Организационный комитет по подготовке и проведению межреги
ональной специализированной выставки «Социальная поддержка и реа
билитация лиц с ограниченными возможностями. Технические средства, 
технологии, услуги» (далее — организационный комитет) формируется 
в составе председателя организационного комитета, заместителя пред
седателя организационного комитета, секретаря организационного ко
митета и членов организационного комитета из числа представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, ученых, экспертов.

11. На организационный комитет возлагаются следующие функции:
1) подготовка плана основных мероприятий по организации и прове

дению выставки — до 1 мая года проведения выставки;
2) подготовка предложений по участию в выставке организаций Свер

дловской области, Уральского федерального округа, Российской Феде
рации, государств ближнего и дальнего зарубежья;

3) координация работы выставки;
4) дача объявления о проведении конкурса на соискание премий уча

стникам выставки — до 1 июня года проведения выставки;
5) определение требований по оформлению и условиям представле

ния материалов, выдвигаемых на соискание премий;
6) прием и рассмотрение поступивших материалов на соискание пре

мий — до 1 августа года проведения выставки;
7) подготовка предложений по присуждению премий — до 1 сентяб

ря года проведения выставки.

Глава 3. Награждение участников выставки

12. Все участники выставки награждаются дипломами за участие в 
выставке.

13. Премии присуждаются на конкурсной основе участникам выстав
ки — организациям, осуществляющим деятельность на территории Свер
дловской области, по следующим номинациям:

1) за производство лучшего технического средства реабилитации для 
инвалидов, имеющих ограничения способности к передвижению;

2) за производство лучшего технического средства реабилитации для 
инвалидов, имеющих нарушения функции органа зрения;

3) За производство Лучшего технического средства реабилитации для 
инвалидов, имеющих нарушения функции органа слуха;

4) за производство лучшего технического средства реабилитации для 
инвалидов, имеющих иные функциональные нарушения.

14. Критерии присуждения премии:
1) высокая функциональность и отличное качество технического сред

ства реабилитации инвалидов;
2) надежность и безопасность эксплуатации технического средства 

реабилитации инвалидов;
3) оригинальное конструкторское, технологическое и дизайнерское 

решение технического средства реабилитации инвалидов.
15. Победители выставки награждаются премиями (до 3 премий по 

280 тысяч рублей каждая).
16. Присуждение премий производится на основании решения орга

низационного комитета.
17. На конкурс организациями представляются в двух экземплярах 

следующие материалы:
1) подробная характеристика технического средства реабилитации 

инвалидов;
2) документы, подтверждающие соответствие представляемого тех

нического средства реабилитации инвалидов требованиям, установлен
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о соискателе премии;
4) дополнительные материалы по усмотрению комиссии или соиска

теля премии.
18. Организация может представить на соискание премии только одно 

техническое средство реабилитации инвалидов, представленное на выс
тавке.

19. Решение организационного комитета по присуждению премий при
нимается открытым голосованием, простым большинством голосов от 
числа присутствующих и оформляется протоколом.

20. Организационно-техническое обеспечение конкурса и проведе
ние процедуры. награждения победителей осуществляются за счет 
средств, предусмотренных на организацию и проведение выставки.

21. Премия перечисляется победителям конкурса организацией, осу
ществляющей проведение выставки, на указанные ими счета в кредит
ной организации на основании протокола организационного комитета о 
присуждении премий.

22. Премии и дипломы участникам выставки вручаются в торжествен
ной обстановке во время процедуры закрытия выставки.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.03.2008 г. N° 233-ПП
«Об организации межрегиональной 
специализированной выставки 
«Социальная поддержка и реабилитация лиц 
с ограниченными возможностями.
Технические средства, технологии, услуги»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

межрегиональной специализированной выставки
«Социальная поддержка и реабилитация лиц 

с ограниченными возможностями.
Технические средства, технологии, услуги»

1. Туринский Владимир Федорович — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра социаль
ной защиты населения Свердловской области, заместитель председате
ля организационного комитета

3. Исаченко Оксана Викторовна — главный специалист отдела по 
делам инвалидов Министерства социальной защиты населения Сверд
ловской области, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
4. Зибарев Юрий Петрович — заместитель министра промышленнос

ти, энергетики и науки Свердловской области
5. Кинев Николай Павлович — председатель Свердловской област

ной организации общероссийской общественной организации Всерос
сийского общества инвалидов (по согласованию)

6. Курочкин Валерий Алексеевич — заведующий кафедрой индуст
риального дизайна Уральской государственной архитектурно-художе
ственной академии, кандидат искусствоведения, член Правления Екате
ринбургской организации Союза дизайнеров России (по согласованию)

7. Черемера Людмила Александровна — председатель Свердловско
го регионального отделения общероссийской общественной организа
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

8. Чупахин Олег Николаевич — академик Российской Академии наук, 
научный руководитель института органического синтеза Российской Ака
демии наук, президент Областного центра благотворительных фондов и 
организаций (по согласованию)

9. Юдина Мавзиля Ахмадеевна — председатель Свердловской обла
стной организации общероссийской общественной организации инвали
дов «Всероссийское общество слепых» (по согласованию).
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■ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские 
железные дороги» объявляет 29.04.08 г. проведение от
крытых конкурсных торгов в 2008 г.:
Дирекция по управлению терминально-складским комплексом: 
- Капремонт весов вагонных МЧ-3,5 Гороблагодатская, Верхотурье, 
Тюмень.
- Капремонт металлоконструкций с покраской и электрооборудова
ния козловых кранов МЧ-2.
- Капремонт тракторных погрузчиков ТО-18 МЧ-2 Шарташ, Туринск- 
Уральский.
- Капремонт оборудования котельной дезпромстанции Уктус МЧ-2.
- Капремонт подкрановых путей: контейнерного цеха и тяжеловес
ной площадки МЧ-5 Нижний Тагил, Верхняя Салда.
- Капремонт контейнерной площадки и подкранового пути № 2 МЧ-5 
Верхнекондинская.
- Капремонт автомашин КамАЗ 55111, КамАЗ 53213 МЧ-2 Шарташ.
- Капремонт помещений: гаража, приемосдатчиков контейнерной 
площадки на грузовом дворе; бытовых помещений в гараже; душе
вых, комнаты приема пищи в здании гаража на контейнерной пло
щадке.
Контактное лицо Колыханов Андрей Вячеславович, тел. (343) 358-36-12. 
Источник финансирования - капремонт.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный 
отбор 15.04.08 г. до 12.00 местного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса - по адресу орга
низатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 9, после осуществ
ления безвозвратного платежа в сумме (пять тысяч) рублей (с уче
том НДС) банковским переводом по следующим реквизитам: 
«Свердловская железная дорога»-филиал ОАО «Российские желез
ные дороги» 
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 665902006
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004 
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь 
копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимо
сти, карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации. Организатор 
оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора.

Справки потел: (343)358-36-12.

мЛе май щЬой
Так называется новый сборник стихов Ге

роя Советского Союза Леонида Степановича 
Падукова, изданный в Екатеринбурге.

Леонид Степанович хорошо знаком чита
телям «Областной газеты». Он не раз стано
вился героем газетных публикаций, участво
вал в ветеранских «круглых столах» в редак
ции. Напомним лишь вкратце вехи его био
графии.

Родился Леонид Степанович в 1920 году в 
деревне Верх-Седа, что затерялась в пермс
кой глухомани. После окончания техникума 
работал учителем. В 1939 году был призван 
в Красную Армию и прослужил 30 лет. С ап
реля 1942 года - на фронтах Великой Отече
ственной войны в составе 202-й танковой 
бригады 19-го танкового корпуса Резерва 
Ставки Верховного Главнокомандования, ко
торый действовал на шести фронтах: Брянс
ком, Центральном, Южном, 4-м Украинском, 
1-ми 2-м Прибалтийских. Боевую службу

прошел от командира танка до командира тя
желого танкового полка по всем ступеням 
строевого устава.

На фронте Леонид Степанович имел четыре 
ранения и контузию. За бои в Прибалтике в 
1944 году лично комфронта И.X.Баграмяном 
был представлен к званию Героя Советского 
Союза. В батальоне, которым командовал 
Л.С.Падуков, за бои 22-24 августа в районе 
Жагаре (Литовская ССР) три человека получи
ли высокое звание Героя Советского Союза. 
Кстати, то памятное сражение Леонид Степа
нович решил описать в поэтической форме, и 
эти строки увидели свет на страницах «Облас
тной газеты» в прошлом году.

После войны Л.С.Падуков закончил Броне
танковую академию им.И.В.Сталина. Проходил 
службу в должностях командира полка, перво
го заместителя и командира зенитно-ракетно
го соединения, которое 1 мая 1960 года унич
тожило самолёт-шпион Пауэрса. Леонид Сте-

панович имеет семь боевых орденов и более 
20 медалей. После увольнения из армии из
дал две книги воспоминаний и четыре сбор
ника стихов.

Что же побудило ветерана взяться за перо? 
Вот как сам автор отвечает на этот вопрос в 
предисловии к новому сборнику: «Наблюдая 
и анализируя современную жизнь, я накопил 
много позитивного и негативного материала. 
Трудно пережил распад Советского Союза - 
оплота мира и стабильности. Меня волнует, 
что старшее поколение победителей испы
тывает трудности в жизни, бездушие влас
тей и не имеет возможности жить в достат
ке... Всё это побудило меня высказаться, по
делиться своими размышлениями и пережи
ваниями, и получилось это в стихах. Они, ко
нечно, несовершенны, но искренни и от 
души».

Стихи из нового сборника мы сегодня 
предлагаем вниманию читателей.

Протокол № 3
ЗАО «ПСЗ-ТБС» - ОАО «КСРЗ»

г. Санкт-Петербург 25 марта 2008 г.
Присутствовали:
ЗАО «ПСЗ-ТБС», ОАО «КСРЗ», Спектор Л.Б., Жуков А.Ю., Болотни
ков М.А., Палабугин А.И., Яковлев В.А., Ершов В.А., Баркан А.Э., 
Яковлев А.В.
Решили:
1. Поручить ОАО «КСРЗ» проработку приобретения доли (полнос
тью) акций следующих юридических лиц:
• ЗАО «ПСЗ-ТБС»
• ЗАО «Технопарк ТБС»
2. Поручить ЗАО «ПСЗ-ТБС»:
• Провести независимую оценку (через ТПП СПб) всего комплекса 
группы предприятий (см. пункт 1), включая оценку недвижимости, 
технологического оборудования, бизнеса группы «ТБС».
3. ОАО «КСРЗ» возвращает средства в размере 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей в ЗАО «ПСЗ-ТБС» (оплата была произведена 
28.12.2007 г.) как неправильное перечисление.
4. Осуществить регистрацию акций ОАО «КСРЗ» в ФСФР (Жуков А.Ю.).
5. Зарегистрировать товарный знак «ТБС» на ЗАО «Технопарк ТБС» 
(Болотников М.А.).
6. Утвердить руководство ОАО «КСРЗ»:
Директор - Жуков А.Ю.
Гл. бухгалтер - Брусницина Т.С.
7. Согласны с приобретением у Жукова А.Ю. акции ОАО «КСРЗ» по 
номинальной стоимости:
Спектор Л.Б., Болотников М.А., Ершов В.А., Баркан А.Э. - по 80 шт., 
Яковлев В.А., Яковлев А.В. - по 40 шт.

Я, ОХРЕМЧУК Валерий Антонович, являюсь участником об
щей долевой собственности на земельный участок из земель сель
хозназначения, имеющих адресные ориентиры: 624992, Российс
кая Федерация, Свердловская область, г.Серов, 1-я овощная бри
гада, с/х ТОО «Серовское».

Настоящим извещаю о проведении собрания собственников зе
мельных долей с повесткой дня:

1.Выделение и определение местоположения земельных участ
ков, выделяемых собственниками в счет своих земельных долей.

2.Заключение соглашения об определении местоположения зе
мельных участков в праве общей долевой собственности ТОО «Се
ровское».

Собрание состоится 2 мая 2008 г. в 14.00 по адресу: г.Серов, 
1-я овощная СПК «Северный», в здании конторы 1-й бригады.

Леонил ПЛЛУІІОВ

май (с^ай £офЯай
Вот снова я на родине своей 
В свой главный праздник — День Победы, 
Вновь на сердце стало веселей, 
На демонстрацию пришли все деды. 
Гпава - Тамара - родины моей 
Сказала мне: «Быть при параде!» 
Ослушаться не мог я, прибыл в срок 
И оказался в родном граде.
Напряжённую программу выполнил сполна, 
Хоть трудно было, я не скрою, 
Посетил все мне знакомые места 
И вспомнил детство, трудное порою. 
Родные, друзья и просто земляки 
Встретили меня с любовью, 
Уют создали, пообщался с ними я. 
Вспоминая прошлое с великой болью.
Две школы посетил, где когда-то учился я, 
Рассказал ученикам о боевых делах войны тяжелой. 
С каким вниманием дети слушали меня, 
И это было для меня наградой.
С кадетами мне встретиться пришлось, 
Был удивлён их выучкой высокой.
Такие парни в нужную годину Родину спасут, 
Не посрамят предков своей работой. 
Здание ОВД пришлось мне посетить, 
Накоротке с сотрудниками пообщаться, 
Такое в сказке только может быть, 
Жалко было с ними расставаться.
На прощание администрация устроила приём, 
Знакомых и родных всех пригласила, 
Со всеми повстречался, заряд энергии я получил, 
Вновь появилась и былая сила.
Спасибо администрации, доволен я 
Вниманием вашим и заботой. 
Тамара Николаевна, дерзайте,

Вы на правильном пути, 
Мои земляки Ваш труд оценят усердною работой.

12-13.05.07.

Куда вы, годы, скачете так лихо, 
Как тройка резвых лошадей? 
Замедлите хоть на одно мгновенье 
Бег свой быстрый, 
Тогда настроение будет веселей. 
Да разве совершится чудо? - 
В жизни такого не дано.
Крепись, старичок, на диво 
Очень долго, всем смертям назло. 
Что горевать, детей всех вырастил хороших, 
Внуки уж до женихов все доросли, 
А правнуков-то полдесятка народилось! 
Живи и радуйся, здоровье береги.
В жизни прошел суровую я школу, 
Много пережил больших невзгод, 
Я мужественно бил фашистов свору, 
Умело защищая свой народ.
Родина подвиги мои вознаградила, 
По заслугам получил я всё сполна, 
Доживай спокойно жизнь, безропотно, счастливо, 
Вспоминай те в прошлом грозные года.

6.01.2007 г.

ролі

Присягу принимал и я когда-то 
На верность Родине служить. 
Слова её до сих пор я помню, 
Их невозможно никогда забыть. 
Её слова не разошлись с делами, 
В годы военных лихолетий для страны 
Я с честью доказал это на деле, 
Немалые заслуги все видны.
Воины-железнодорожники традицию воскресили, 
Ежегодно приводят к присяге молодых солдат, 
Не где-нибудь, а в святом месте:
В госпитале инвалидов войн, не напоказ. 
Торжественно перед принятием присяги 
На почетном месте родители и ветераны собрались. 
Им приятно было вспомнить прошлое былое, 
Дали наказ солдатам - честно Родине служить.

3-4.08.2007 г.

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

Филиал Российского фонда федерального имущества 
в Свердловской области

вносит изменения в извещение, опубликованное в «Областной 
газете» от 26 марта 2008 года, в части лота № 3.

Наименование имущества читать: «Двухкомнатная квартира, 
общей площадью 81,7 кв. м, расположенная по адресу: 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97 - 70».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
per истрирующим органом 32501 -О

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Человек
и порога: 

тревожная 
статистика

В Каменске-Уральском и Каменском районе продолжает 
расти количество погибших пешеходов. Если за весь 
прошлый год таких случаев было девять, то за два 
месяца этого года - уже три. Такая тревожная 
статистика прозвучала на традиционной пресс- 
конференции, прошедшей в городском отделе ГИБДД.

По словам начальника отде
ла Якова Барбицкого, если 
раньше пешеходов сбивали на 
пешеходных переходах, то сей
час на них наезжают в неуста
новленных для перехода мес
тах. Это происходит в основном 
по вине самих пешеходов, как 
правило, находящихся в состо
янии алкогольного опьянения.

Алкоголь «рулит» и автомо
билями. Причем, по определе
нию сотрудников городского 
отдела ГИБДД, в последнее 
время появилась новая катего
рия нарушителей - «пьяная 
женщина за рулем». И количе
ство таких горе-водителей ра
стет. Характерный штрих: по 
данным милиции, женщины се
годня составляют треть паци
ентов медвытрезвителей.

На пресс-конференции так
же были озвучены итоги двух

месяцев, прошедших с момен
та вступления в силу изменений 
в административном кодексе. 
Нарушений выявлено на 40 про
центов больше, чем до ужесто
чения правил. Самые частые - 
превышение установленной 
скорости, выезд на полосу 
встречного движения. Причем, 
несмотря на жесткое наказание 
за последнее - безоговорочное 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев, - число 
желающих выехать на «встреч
ку» увеличилось. За два месяца 
этого года подобных нарушений 
выявлено в полтора раза боль
ше. Зато, по наблюдениям инс
пекторов ГИБДД, практически 
все каменские автомобилисты 
стали пристегиваться ремнями 
безопасности.

Оксана КАРА.

__________________________________________2. Содержание сообщения___________________ _________ ___ ________  
_____________________ «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»____________________

2.3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 
(далее - Облигации).
2.3.2. Срок погашения: датой погашения Облигаций является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения облигаций ОАО «Челябэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 
4-01-00183-А от 03.04.2007 г.), датой начала размещения облигаций ОАО «Челябэнерго» (государственный 
регистрационный номер выпуска: 4-01-00183-А от 03.04.2007 г.) является 17мая 2007г.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-02-32501-0 от 27.03.2008.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 600 000 
(Шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация облигаций документарных процентных 
неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО 
«Челябэнерго» с государственным регистрационным номером 4-01-00183-А от 03.04.2007 г. (далее также 
облигации ОАО «Челябэнерго») в Облигации настоящего выпуска.
2.3.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: сведения не указываются для данного способа 
размещения.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: датой размещения Облигаций является 
дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО 
«Челябэнерго».
2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих цепных бумаг.
2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
http://www.mrsk-ural.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. Текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет 
Эмитента с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста, представленного в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Начиная с даты государственной 
регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: ОАО «МРСК 
Урала», 620026, ¿.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
2.3.12. Проспект ценных бумаг не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.О. Бобров

3.2. Дата “ 28 ” марта 20 08 г. М.П.

С каждым днём ума мы набирались, 
Приобретая опыт боевой, 
Фашисты воевать нас научили, 
Мы, как львы, рвалися в бой.
В боях за Смоленск, Москву
Фашистским армиям мы показали зубы - 
Не лезьте к нам, вас разобьём, 
Как делали наши отцы и деды.
Первые успехи окрылили нас, 
И воевать мы научились, 
Сталинград и Курская дуга... 
Мы фрицам показали свою силу. 
Финал хорош. Мы заняли Берлин 
И над Рейхстагом знамя водрузили, 
Разбив захватчиков в пух и прах, 
Врагов мы победили!

14.09.2007 г.

байКбс

Шестьдесят два года пролетели мигом, 
Как закончилась тяжелая война, 
Солдат-фронтовиков осталось мало, 
Они уходят из жизни навсегда.
В боях мы испытали горечь поражений, 
Каким был тяжким сорок первый год, 
Страна от поражения на волоске висела, 
Тяжкие муки перенес народ.
Тяжелые потери дух наш не сломили, 
Мы в боях суровых выстоять смогли, 
Москву и Ленинград врагу не сдали, 
Храбро дрались уральцы и сибиряки.

Как дорог мне мой край родной, 
Все милые, знакомые места, 
Я часто находил покой 
У этого святого родника.
Не раз испил я ключевой воды, 
Она дала мне жизнь сполна, 
Когда её я в детстве пил. 
Другого я не встретил родника. 
Прошли года - я вспомнил родничок, 
И снова я пришёл к нему. 
Тропинка уж травою заросла, 
Он всё журчит, как тонкая струна. 
Родину, Отечество любить, 
Беречь священные места - 
Так завещала мне родная мать, 
Завет её я выполнил сполна.
И жизнь даётся только раз, 
Умей красиво в ней прожить, 
Не будь пустым бутоном роз, 
Любимой Родине всегда служить.

14.11.2000

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 32501 -D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http;//www.mrsk-ural4 г и

___________________________________________ Содержание сообщения__________________________________________  
_____________________ «Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг»_____________________
2.3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
(далее - Облигации).
2.3.2. Срок погашения: датой погашения Облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день 
с даты начала размещения облигаций ОАО «Пермэнерго» (государственный регистрационный номер выпуска: 
4-01-00118-А от 17.04.2007 г.), датой начала размещения облигаций ОАО «Пермэнерго» (государственный 
регистрационный номер выпуска: 4-01-00118-А от 17.04.2007 г.) является 29 мая 2007 г.
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-01-32501-0 от 27.03.2008.
2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: ФСФР России.
2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 000 (Один 
миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.3.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация облигаций документарных процентных 
неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО 
«Пермэнерго» с государственным регистрационным номером 4-01-00118-А от 17.04.2007 г. (далее также 
облигации ОАО «Пермэнерго») в Облигации настоящего выпуска.
2.3.7. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: сведения не указываются для данного способа 
размещения.
2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: датой размещения Облигаций является 
дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО 
«Пермэнерго».
2.3.10. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией 
выпуска этих ценных бумаг.
2.3.11. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
http://www.mrsk-ural.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта 
ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг. Текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет 
Эмитента с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста, представленного в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии 
по следующему адресу: ОАО «МРСК Урала», 620075, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
2.3.12, Проспект ценных бумаг не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

А.О. Бобров

3.2. Дата “ 28 ” марта 20 08 г. М.П.
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«Валентинов пень»
в «Драме №3»

В Каменск-Уральском муниципальном 
театре «Драма №3» - премьера. Играют 
«Валентинов день» по пьесе Ивана 
Вырыпаева.

«Некое продолжение пьесы Михаила Рощина 
«Валентин и Валентина», а точнее мелодрама с 
цитатами в направлении примитивизма». Именно 
так обозначен в программке жанр нового спек
такля. Эпиграф к нему: «Не пытайтесь искать ло
гику во времени - во времени логики нет. Не пы
тайтесь объяснить время логическим путем, вре-

такля, задает определенный способ существова
ния актеров во времени и пространстве. Влади
мир Скрябин, Наталья Бахарева и Лариса Кома- 
ленкова проживают судьбы своих героев в трех 
временных измерениях: когда им по 20, 40 и 60 
лет. Драматическое действие завершается в 2012 
году. Постановщик спектакля вместе с исполни
телями ставит вопрос о необходимости серьез
ного разговора о любви. Напоминая, что любовь - 
это не только радость взаимного общения, но и 
большая ответственность друг перед другом и чув-

мени, как такого не существует. 
Есть две вещи: любовь и лю
бовь». Кора Аль Музани (арабс
кий философ IX в.)

«Валентинов день» - четвер
тая постановка режиссера Федо
ра Чернышова на сцене муници
пального театра драмы. Для ху
дожника спектакля - Валентины 
Ибрагимовой это первая сцено
графическая работа в «Драме 
№3». Лейтмотивом изобрази
тельного решения выбрана кар
тина Марка Шагала «Полет над 
Витебском с любимой». На про
тяжении всего сценического дей
ствия над ним парят две фигуры, 
объединенные великим чувством 
Любви. Этот художественный 
мотив, являясь камертоном спек-

ством, которое требует тепла, уважения и чест
ности.

В спектакле много музыки: это цитаты из 
«Шербургских зонтиков», песен Владимира Вы
соцкого в исполнении Марины Влади, хитов Зем
фиры и других популярных мелодий. Они обога
щают, дополняют и помогают зрителям сердцем 
и душой прочувствовать главную тему.

По оценке зрителей, премьера по-настояще
му удалась. Характерно высказывание Ольги Шел- 
ковниковой, заведующей отделением техникума 
торговли и сервиса:

-Спектакль чудесный. С удовольствием хожу 
на все премьеры. Артисты нашего театра мне нра
вятся больше, чем приезжие.

Интересно мнение Ольги Русских, жительни
цы Москвы, работающей в столичном банке:

-Бывая в других городах, часто посещаю раз
личные театры. Если честно, ожидала увидеть ти
пичный провинциальный спектакль. Но оказалось 
по-другому. Даже в сравнении с московскими те
атрами уровень постановки достойный. Свет, му
зыка, спецэффекты - все понравилось.

Скоро «Драма №3» покажет «Валентинов день» 
и еще два своих спектакля жителям Тобольска. С 
этим городом, а точнее, с Тобольским драмати
ческим театром им. Петра Ершова, Каменск свя
зывают давние узы дружбы. Местные театралы 
до сих пор помнят спектакли, поставленные глав
ным режиссером сибирского театра Валерием 
Медведевым в Каменском театре драмы: «Пись-

ма к другу», «Свои люди - сочтемся», «Женщина, 
не знавшая слез». Благодаря инициативе Вале
рия Петровича более 30 лет назад на сцену в спек
такле «С любимыми не расставайтесь» вышел 
ныне народный артист РФ Александр Иванов, ле
генда каменской сцены. В свою очередь художе
ственный руководитель «Драмы №3» Людмила 
Матис поставила в Тобольске два спектакля: «Ку- 
рарямбу» и «Волшебное перемирие». «Волшеб
ное перемирие» до сих пор в репертуаре сибиря
ков.

Каменскую премьеру ждут в Тобольске в сере
дине апреля.

Владимир МУХИН.
НА СНИМКАХ: сцены из спектакля. 

Фото Алексея ФАДЕЕВА.

«Караван належим»
В минувшее воскресенье свердловчане с любопытством наблюдали за 
кортежем красочно оформленных автомобилей, двигающимся из 
Екатеринбурга в Полевской. Ленточки и цветные шары вызывали 
ассоциации со свадьбой, если бы не одинокий мамонтенок на 
автомобильных стеклах заднего вида...

«Караван надежды» - под таким ло
зунгом прошла поездка в детский дом 
№ 2 города Полевского, организован
ная добровольческим движением «До
рогами добра», возглавляет которое 
Валерий Басай. Мероприятие прошло 
при поддержке фонда «Доброе дело».

В гости к ребятишкам приехали ве
дущие специалисты нескольких про
грамм - «Школа приёмных родителей» 
и «Ребёнок выходного дня», а также 
волонтеры движения. Для многих из 
визитеров посещение детского дома 
станет, быть может, ещё одним шагом 
на пути к тому, чтобы взять на воспи
тание ребёнка.

«Мы не сторонники того, чтобы де
тей выбирали и разглядывали как 
вещь в торговом центре, - поясняет 
координатор программы «Школа 
приёмных родителей» Светлана Дол- 
билова. - Я присутствовала на таких

смотринах, и знаю, какой стресс это 
приносит не только детям, но и 
взрослым. Поэтому мы, совместно с 
руководством и сотрудниками полев
ского детского дома организуем 
праздники, на которых и дети, и по
тенциальные родители раскрепоще
ны и могут лучше почувствовать друг 
друга».

Участники Школы приёмных роди
телей готовились к праздничной по
ездке очень тщательно. Подготовили 
подарки - игрушки и сувениры, но, 
главное, испекли сладкий круглый пи
рог, символизирующий солнышко.

Дети тоже встретили желанных го
стей, как говорится, не с пустыми ру
ками: приготовили поделки и празд
ничный концерт. Но вот беда, пока 
шло выступление, пирог-солнышко 
своровал злой крокодил. Украденное 
солнышко пришлось отвоевывать у

крокодила и взрослым, и детям в 
спортивных состязаниях и конкурсах. 
Надо отметить, что ум, смекалку и 
изобретательность проявили и гости, 
и маленькие хозяева. Справедли
вость, конечно же, восторжествова
ла, солнышко было найдено, и его 
сладкая частичка досталось всем за 
чаепитием.

Как отметил Валерий Басай, Школу 
приёмных родителей и полевской дет
ский дом № 2 связывает тесная друж
ба. Ребятишкам она даёт возможность 
расширить рамки представления об 
окружающем мире, почувствовать на 
себе частицу чьей-то любви, понять, 
что ты интересен и нужен кому-то ещё, 
а не только воспитателям детдома.

Общение с воспитанниками детс
ких домов и беседы с людьми, желаю
щими взять на воспитание ребёнка, 
привели Валерия Ивановича и его кол
лег к мысли, что нужно запустить ещё 
один проект - «Ребёнок выходного 
дня». Теперь с детьми можно будет 
провести несколько дней вместе в се
мейном кругу. И совсем необязатель-

но, считают авторы проекта, что ребё
нок будет усыновлен. Даже то, что ма
ленький человечек научится готовить 
еду, мастерить, поливать грядки и уха
живать за саженцами в саду, делать 
покупки в магазине и считать карман
ные деньги, чему учат в семье каждо-

го ребёнка, сослужит добрую службу 
в процессе социализации детей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: гостеприимные хо

зяева и приветливые гости.
Фото автора.

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

От серлиа к сердцу
В Сысертском детском доме-школе для детей с 
отклонениями в развитии представители общественной 
организации «Единство сердец» в рамках социального 
проекта «Развитие детей - вклад в будущее» провели на 
днях благотворительную акцию: подарили пять новых 
компьютеров.

Студенты екатеринбургских 
вузов, представлявшие органи
зацию, устроили деіям настоя
щий праздник. Сначала органи
зовали волейбольный матч, в 
котором, кстати, сысертские 
мальчишки «сделали» екате
ринбургских богатырей. Но на
стоящие мужчины умеют про
игрывать с достоинством, по
этому никто ни на кого не оби
делся. После матча все отпра
вились в новый компьютерный 
класс. Там ребят уже поджидал 
студент, переодетый в большо
го лохматого медведя, который 
и показал им новые компьюте
ры. Надо сказать, что ребяти
шек помладше зверь заинтере
совал даже больше, чем совре
менная «навороченная» техни
ка.

-Как настоящий! - восхища
лись они.

А вот у ребят постарше (хотя 
медведь им, конечно, тоже по
нравился) все-таки компьюте
ры вызвали больше положи
тельных эмоций.

От души наобнимавшись и 
нафотографировавшись с «ди
ким зверем» на фоне современ
ной новенькой аппаратуры, все 
отправились в столовую, где 
уже был накрыт огромный стол. 
После такого насыщенного со
бытиями дня подкрепиться не

мешало, тем более, что пова
ра-мастерицы детского дома 
испекли огромный рыбный пи
рог, вкуснее которого, без при
крас, я ничего в жизни не про
бовала.

Счастливы были все: и 
взрослые, и дети.

-Раньше в нашем детском 
доме уже были компьютеры. 
Их отдавали неравнодушные 
люди. Но в основном, конеч
но, это была побывавшая в 
употреблении техника, кото
рая быстро ломалась, - гово
рит заместитель директора 
детского дома по учебно-вос
питательной работе Наталья 
Дресвянкина. - Мы очень бла
годарны ребятам из «Единства 
сердец» за подаренную нам 
новую аппаратуру, принтер и 
игровую приставку. У нас в 
школе раньше было только два 
таких новых компьютера: у 
главного бухгалтера и у сек
ретаря.

В Сысертском детдоме учат
ся ребята с отклонениями в 
развитии, и в связи с этим 
школьная программа у них об
легченная - отсутствуют неко
торые предметы: физика, хи
мия, иностранные языки. Но 
уроки информатики - вне кон
куренции, поэтому такой пода
рок для них - огромная помощь.

-Я уже не говорю о внима
нии, которое бесценно... - ска
зала Н.Дресвянкина.

Всего в Сысертском детском 
доме-школе живут и учатся 79 
детей в возрасте от 7 до 17 лет. 
В основном, это дети, чьих ро
дителей лишили родительских 
прав, а 20 процентов - сироты. 
Причем, сюда попадают не все

ребята, а только те, которым 
поставлен диагноз «отклонение 
в развитии».

Здесь с детьми работают 
специалисты, которые помога
ют ребятам социализировать
ся в обществе. С утра и до обе
да они занимаются по школь
ной программе, во второй по
ловине дня посещают кружки.

Общее количество педагогов и 
других сотрудников равняется 
количеству проживающих в 
детдоме детей. Здесь даже шу
тят, что в случае какой-нибудь 
чрезвычайной ситуации каждый 
работник заберет домой по ре
бенку.

После детского дома ребят 
распределяют по профучили- 
щам. Некоторых ребят выпус
кают в самостоятельную жизнь 
в 16 лет, других - в 18, если у 
них низкий уровень социализа
ции.

-Бывают и такие ситуации, 
когда дети приходят к нам, не 
умея ни писать, ни читать, не 
знают, где «лево», где «пра
во», - рассказывает директор 
детского дома Наталья Сури
на. - Так, у нас была девочка, 
которая в 13 лет не знала во
обще ничего. А как-то мы при
няли двух девятилетних бра
тьев, которые умели говорить 
только «ням-ням» и «бай-бай». 
Чтобы таких детей чему-то на
учить, требуются огромные 
усилия.

По статистике, после выпус
ка из детского дома-школы не 
каждому удается адаптировать
ся к жизни в обществе: одни 
становятся бомжами, другие 
попадают в места лишения сво
боды, к сожалению, только 25 
процентов находят работу и 
продолжают учебу.

Наталья Александровна 
рассказала, что бывают и сча
стливые истории. Двое их 
бывших выпускников отучи

лись в вечерней школе, вра
чебные комиссии сняли с них 
диагнозы, и они успешно тру
доустроились. Так, сирота 
Сергей Н. в свои 23 года ра
ботает в Екатеринбурге в ком
пании по установке кондици
онеров, купил автомобиль и 
даже успевает помогать дру
зьям по несчастью найти свое 
место в жизни. Еще один вы
пускник поступил на курсы 
иностранных языков.

У этих детей не все потеря
но, у них есть интеллект, они 
всего могут добиться, если за
хотят. Но внимание и поддерж
ка со стороны общества им 
тоже очень нужны, ведь даже 
обычный человек нуждается в 
участии других людей. Возмож
но, благодаря деятельности та
ких организаций организации, 
как «Единство сердец», все 
больше выпускников подобных 
школ будут достигать успеха в 
жизни.

И хочется верить, что испол
нится мечта маленького Димы 
Садиулина, учащегося шестого 
класса, который рассказал мне, 
что очень любит рисовать, осо
бенно пейзажи, и мечтает стать 
художником.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: радость в по

дарок.
Фото автора.

Р.Б. Всех тех, кто не равно
душен к судьбе детей, админи
страция детского дома просит 
оказать посильную помощь.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Второй этап «Спринт 
Тура» пройдет на Уктусе

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Вчера в Екатеринбурге на 

Плотинке состоялся первый 
этап «Спринт Тура». Что же 
касается второго этапа, ко
торый состоится сегодня, то 
в его программу внесены из
менения.

Как сообщили организаторы, 
в связи с аномальными погод
ными условиями второй этап, 
«горный спринт» переносится с 
горы Воскресенки близ Северо
уральска в Екатеринбург.

В последние дни на террито
рии региона в дневные часы воз
дух прогревается до плюс десяти 
градусов. Снег на горе Воскре- 
сенке усел, его качество не соот
ветствует уровню проводимого

соревнования. В связи с этим, 
дирекция Гран-При«СпринтТур» 
приняла решение провести этап 
в Екатеринбурге на базе 
спортивного комплекса «Уктус».

В воскресенье началась ра
бота по строительству трассы 
и трамплинов, в том числе, 
тройного каскада. В общей 
сложности спортсменам пред
стоит преодолеть девять ступе
ней. По сравнению с Воскре- 
сенкой трасса на Уктусе будет 
увеличена на 200 метров, а снег 
будет искусственным. Группа 
осветителей установила поряд
ка 20 гелиевых шаров.

Время проведения гонки ос
тается прежним - с 17 до 20 ча
сов.

«Автомобилист» —
в полуфинале!

ХОККЕЙ
Плей-офф. Четвертьфи

нал. Четвертый матч: «Не
фтяник» (Альметьевск) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 0:3 (13.Ситников; 16.Краев; 
58.Журун).

Окончательный счет в серии 
- 1:3.

Блестящим подтверждением 
факта, что хоккей - это всего 
лишь игра, в которой день на 
день не приходится, стал отчет
ный матч. Если накануне «Авто
мобилист» не мог забить в боль
шинстве, даже играя «пять на 
три» и «шесть на четыре», то на 
сей раз в этом компоненте наши 
весьма преуспели.

Первое же удаление в матче, 
заработанное в середине пер
вого периода молодым защит
ником «Нефтяника» Хафизулли- 
ным, обернулось голом «Авто
мобилиста». Вскоре на скамей
ку штрафников отправился Бе
лухин, и звено Магогина вновь 
реализовало численное пре
имущество. В дальнейшем все 
попытки хозяев обострить игру 
никакого результата не принес
ли: «Автомобилист» уверенно 
контролировал ход событий.

Определенный шанс изме
нить ситуацию «Нефтяник» по
лучил в середине третьего пе
риода, когда уже у екатеринбур
жцев последовали три удаления 
подряд. Но наши защищались 
четко, а случавшиеся огрехи 
партнеров подчищал уверенно 
действовавший на последнем 
рубеже Франскевич. Оконча
тельно все вопросы относитель
но исхода матча снял Журун, за 
две с половиной минуты до фи
нальной сирены использовав
ший ошибку соперника в зоне 
защиты «Нефтяника».

Остается добавить, что эта 
победа в Альметьевске позво
лила «Автомобилисту» выиграть 
всю серию и превзойти дости
жение прошлого сезона - тогда

наша команда дошла только до 
четвертьфинала.

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Автомоби
листа»:

-Оба матча получились 
очень упорными, да другого мы 
и не ждали. Конечно, ребятам 
хотелось решить исход серии 
уже в третьем матче, при этом, 
как мне показалось, они все же 
не до конца настроились на со
перника. А вот сегодня сыграли 
очень хорошо, причем от пер
вой до последней минуты.

После двух пропущенных 
шайб хозяева, конечно, заигра
ли поактивнее. Вбрасывали 
шайбу в нашу зону и уже там 
пытались что-то создать. Мы 
больше рассчитывали на кон
тратаки. Дотерпели до конца, 
очень хорошо действовал 
Франскевич. Но окончательно 
поверили в победу только пос
ле третьего гола.

Ришат Гимаев, главный 
тренер «Нефтяника»:

-Согласен, игры были на
пряженные. Сегодня снова мог
ли открыть счет, но не забили и 
получили «в обратку». Затем 
еще раз пропустили в меньшин
стве. Наверное, у ребят уже 
больше не было эмоций, осо
бенно у молодых. И последний 
штурм устроить не удалось. Ко
нечно, надо отдать должное со
пернику, команда очень силь
ная. По подбору игроков намно
го нас превосходит, особенно 
два первых звена. Они и сдела
ли погоду. К сожалению наши 
ведущие в плей-офф практи
чески ничего не забили. Можно 
констатировать тот факт, что 
«Автомобилист» сильнее нас.

Результаты остальных матчей: 
«Химик» - «Барыс» - 3:2 (окончатель
ный счет в серии - 3:1), «Казцинк- 
Торпедо» - «Дизель» - 0:5 (1:3).

7-8 апреля в полуфиналах 
встречаются: «Автомобилист» - 
«Дизель», «Химик» - «Казах
мыс».

Шансов
почти не
ВОЛЕЙБОЛ

«Югра-Самотлор» (Нижне
вартовск) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) - 
3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 
25:14).

Отчетный матч имел исклю
чительно важное значение для 
соперников, ведущих борьбу за 
право остаться в суперлиге. Для 
нашей команды это вообще был 
едва ли не единственный шанс 
сохранить место в элите.

Начали железнодорожники 
неплохо и первый сет выигра
ли. Как всегда, в атаке выделял
ся Ткаченко, которого поддер
живали Шакиров и Ежов. Одна
ко в дальнейшем екатеринбур
жцы занервничали. Разладился 
приём, появились ошибки на 
блоке, резко снизился процент 
позитивных атак. У хозяев ра
зыгрались Платонов, набрав
ший в итоге 16 очков, и Сивоже- 
лёз (13).

Проиграв вторую и третью 
партии, в четвёртой наши во
лейболисты попросту опустили

осталось
руки, «отдав» её за восемнад
цать минут.

Положение четырёх после
дних команд: «Югра-Самотлор» 
- 19 очков (после 19 матчей), 
«Газпром-Югра» - 18 (19), «Ди
намо-Янтарь» - 15 (19), «Локо
мотив-Изумруд» - 9 (19).

Поражение практически от
правило «Локомотив» в низший 
дивизион. За три тура до фини
ша чемпионата от спасительно
го десятого места екатеринбур
жцев отделяют уже девять (!) 
очков. Даже три победы в ос
тавшихся матчах не гарантиру
ют железнодорожникам места в 
суперлиге. Ведь в ближайшем 
туре «Газпром-Югра» встреча
ется с «Югрой-Самотлором», и, 
вполне возможно, земляки сыг
рают с устраивающим друг дру
га результатом.

5 апреля «Локомотив-Изум
руд» в Верхней Пышме прини
мает уфимский «Урал». Начало 
в 17.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Л Благотворительный фонд

ЮСИНАРА
■ ИНИЦИАТИВА 

жадм···^^

Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

А Здоровые дети
* Современное образование
* Культурное наследие
* Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1 июня 2008 г.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.sinara-group.com

Буль человеком, звони
УВД Каменска-Уральского при финансовой поддержке 
компании «Инсар» выпустило открытки, на которых указаны 
номера телефонов дежурной части милиции, а также 
короткие номера операторов сотовой связи, позволяющие 
быстро и бесплатно сделать экстренный вызов.

«Став свидетелем преступ
ления, будь человеком, срочно 
звони в милицию!» - призывает 
надпись на одной стороне от
крытки. На другой - напомина-

ние детям о том, что нужно бе
речь нервы родителей и вовре
мя отзваниваться домой. Раз
мещены бесплатные открытки 
на стойках во дворцах культуры,

в милицию!
торговых, развлекательных и 
бизнес-центрах. Сотрудники 
УВД предлагают жителям горо
да ввести указанные телефон
ные номера в свои «мобильни
ки» - в режим «быстрый доз
вон».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» 
сыграла два товарищеских матча со 
сборной Кубы, которая проводит в 
Екатеринбурге учебно-тренировоч
ный сбор. Первая встреча продол
жалась почти два часа и закончи
лась поражением нашей команды - 
2:3 (28:26, 33:31, 20:25, 15:25, 
10:15).

Повторный поединок получился 
менее упорным. Выиграв первую 
партию - 25:18,«Уралочка» уступи
ла три последующие - 18:25, 19:25 
и 21:25.

По словам тренера екатерин
бурженок Валентины Огиенко, эти 
матчи стали прекрасной возможно
стью поддержать игровой тонус ко
манды перед стартующей сегодня 
полуфинальной серией с московс
ким «Динамо».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Вслед за ека
теринбуржцем Иваном Алыповым, 
призёром проходящего в Сыктывка
ре чемпионата России стал верхне- 
пышминец Николай Панкратов. Ди-

станцию 15 км классическим стилем 
он преодолел за 41.38,8 секунды, 
завоевав серебряную медаль. Пер
венствовал подмосковный лыжник 
Сергей Новиков (41.19,7).

БИАТЛОН. Чемпионкой России 
в марафоне стала Наталья Соколо
ва из Новоуральска. На соревнова
ниях, проходящих в Увате (Тюмен
ская область), биатлонистки впер
вые в мире бежали дистанцию в 
21,6 км с восемью огневыми рубе
жами. Несмотря на девять прома
хов, Соколова отлично отработала 
ногами и финишировала первой 
(1:09.26,3). Седьмое место заняла 
екатеринбурженка Галина Балан
дина, а четырнадцатое и пятнадца
тое - еще две новоуральские 
спортсменки, Любовь Петрова и 
Елена Давгуль.

У мужчин дистанция составляла 
27 км. Новоуралец Сергей Башки
ров финишировал четвёртым, усту
пив победителю, Андрею Макове
еву (Тюменская область) - 1.06,9.

http://www.sinara-group.com
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■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Да будет цирк...»
... сказал Марчевский.

И пригласил в Екатеринбургский цирк супер-звезд клоунады
«Вспомните клоунов-звезд» - 
предложили журналистам на пресс- 
конференции. Неуверенное: «Юрий 
Никулин». Тишина. Немного подумав, 
старшее поколение назвало Олега 
Попова, Карандаша и Леонида 
Енгибарова. «Клоуны от Бога на манеже 
появляются не так часто», - подвел 
итоги «опроса» директор 
Екатеринбургского цирка, главный 
режиссер и инициатор Первого 
Всемирного фестиваля клоунов 
Анатолий Марчевский.

К тому же, по мнению народного артиста 
России, клоуном рождаются, а не стано
вятся. До 30 лет человек с красным носом 
или в смешном рыжем парике лишь комик. 
Жизненного опыта не хватает. «Сегодня я 
воспринимаю клоунаду иначе, не так, как 
пять лет назад, - признался участник фес

тиваля Руслан Марчевский. - Когда чита
ешь книгу, допустим, в 15 лет, обращаешь 
внимание на одно. Через 10 лет, перелис
тывая страницы, замечаешь то, чего рань
ше в произведении не видел. Так и с клоу
надой».

-Эстрадные певцы могут работать в одной 
программе, клоуны - нет, - продолжает ди
ректор цирка, сам много лет выходивший на 
манеж в костюме клоуна. - В оркестре не 
бывает одновременно несколько дирижеров. 
На манеже не может дирижировать спектак
лем несколько клоунов. И все же мы решили 
рискнуть...

Первый Всемирный фестиваль клоунов 
пройдет с 5 по 9 апреля. Обещали быть бри
танец Дэвид Шайнер, американец Дэвид Ла- 
рибль, братья Таквин из Бельгии, французс
кое трио «Монти», россияне Сергей Просвир- 
нин, Сергей Ерошенко, Андрей Шарнир и Ни
колай Кормильцев. По задумке организато
ров, проект станет «праздником веселых лю
дей».

Мега-звезды клоунады - люди солидные. 
У каждого за плечами - внушительный опыт 
работы, выступления на лучших цирковых 
аренах мира. Например, участник фестиваля 
Сергей Просвирнин - заслуженный артист 
России, лауреат всесоюзных и международ
ных конкурсов. «Я вообще, если честно, был 
удивлен, что фестиваль достался не Москве 
и не Петербургу, - говорит Сергей,- Пере
тащить сюда - в Екатеринбург - таких извес
тных артистов очень сложно. Что касается 
нашей личной работы, мы тоже кое-чем по
жертвовали: отказались ехать во Францию. 
Для меня была большая честь получить при
глашение».

Гастроли именитых клоунов расписаны на 
несколько лет вперед. И все же они отменили 
свои выступления и пожаловали в столицу 
Урала. Но мастера клоунады приехали не 
только показать себя и на других посмот
реть. Соревноваться им ни к чему. «У нас не 
будет конкурсных программ, потому что 
нельзя сказать, кто лучше: Карандаш, Нику
лин или Попов. Звезды есть звезды», - под
черкивает директор цирка.

В последний фестивальный день состоит
ся гала-концерт, на котором интернациональ
ная компания клоунов выступит в качестве 
гостей на юбилее Анатолия Марчевского.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Сергей Просвирнин.

Фото Андрея ГОРБУНОВА.

Сеятель
Мы продолжаем рассказ о технологии возделывания 
винограда на Урале, начатый в прошлом выпуске 
«Сеятеля» («ОГ» от 19 марта 2008 г.). Успех в 
выращивании винограда зависит не только от сорта, 
но и от технологии возделывания этой культуры. 
Однако у многих садоводов она принципиально
отличается. Какие золотые 
должен помнить садовод?

-Лучше всего уральцам 
приобретать двух- или трех
глазковые черенки виногра
да, - считает ведущий на
учный сотрудник, биолог- 
селекционер Свердловской 
селекционной станции са
доводства Леонид Котов.

По его словам, черенок 
на двое суток нужно поло
жить полностью в воду или 
в слабый раствор марган
цовки, чтобы он до предела 
«напился», а потом просу
шить на воздухе. Только те
перь его можно обрезать: 
нижний конец - по крайней 
почке, прямо, а верхний 
срез надо сделать на три 
сантиметра выше верхней 
почки и обработать садовой 
замазкой или расплавлен
ным парафином.

Затем черенок следует 
посадить в разрезанную по
полам полуторалитровую 
бутылку. При этом на дно с 
отверстиями нужно поло
жить слоем толщиной 3-4 
сантиметра керамзит, а на 
него - смесь из в равных 
пропорциях перемешанных 
почвы, песка, торфа (некис
лого, выветрившегося), 
перлита и свежих хвойных 
опилок. Посаженный чере
нок важно закрыть горлыш
ком без пробки,чтобы вла
га дольше держалась в по
чве. Черенок нужно обиль
но полить и поставить бу-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Виноградник — краса, 
длинная лоза

правила виноградарства

тылку на батарею, подложив 
под нее доску, чтобы дно бу
тылки прогревалось до 28-30 
градусов, а верхняя ее часть 
оставалась при температуре 
16 градусов. Кстати, опти
мальная температура для 
развития куста винограда ва
рьируется от 28 до 32 граду
сов. Важно предоставить че
ренку дополнительное осве
щение, чтобы световой день 
равнялся 16 часам. Полив 
должен быть слабым.

В середине мая Котов со
ветует извлечь черенок с 
земляным комом из бутылки 
и посадить его в тепличную 
землю с перегноем в тепли
це на глубину 70 сантимет
ров. В землю можно добавить 
минеральные удобрения. Пе
ресаживать на приусадебный 
участок черенок можно в на
чале сентября.

У садовода-селекционера 
Смоленского селекционного 
и сортоиспытательного цен
тра виноградарства Юрия Чу
гуєва тоже свои хитрости че
ренкования. И он поделился 
ими с корреспондентом «ОГ»:

-Сначала я готовлю мно
гослойный субстрат. Нижний 
слой толщиной 3 сантиметра 
состоит из смеси песка и на
сыщенных гранул полимера в 
пропорции 1:1. Гранулы по
лимера насыщаю в водном 
растворе гетероауксина (5 
миллиграммов) и циркона (50 

миллиграммов) на 1 литр 
воды. Верхний слой смеси 
толщиной 6 сантиметров 
должен состоять из промыто
го песка средней фракции. 
Нижний срез черенка опус
каю в порошок корневина, а 
затем в лунку многослойного 
субстрата на глубину 5 сан
тиметров. Плотность посад
ки черенков - 500 штук на 
квадратный метр. После за
полнения ими всех лунок в 
ящике поверхность песка за
ливаю дождевой водой. Ящик 
с черенками ставлю на теп
лый стеллаж, где можно 
обеспечить температуру 24 
градуса.

В дальнейшем садовод 
поддерживает песок влаж
ным и периодически распы
ляет воду над черенками, 
чтобы избежать развития па
утинного клещика в почках, а 
также для увлажнения и ох
лаждения верхней части че
ренка в жаркий период. Ког
да набухнут почки и появится 
зеленый конус, Юрий Чугуев 
дает им дополнительный 
свет. После образования 
трех-пяти листочков и кореш
ков длиной 10-15 сантимет
ров ящики с черенками он 
переносит в прохладную теп
лицу с температурой 10-15 
градусов. Здесь под прямым 
солнцем саженцы “живут” до 
15 мая.

Теперь можно проводить 
посадку черенков на приуса
дебный участок. Опытные 
виноградари особенно ре
комендуют два вида посад
ки - на высокие гряды (смо-
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ЗВЕЗДЫ телевизионного 
КВНа, проекта «Наша Раша» - 
фигурист-любитель из Сочи 
Миша Галустян и бывший 
«уральский пельмень» Сергей 
Светлаков посетили с 
творческим визитом 
Екатеринбург.

Учитывая интерес к собствен
ным персонам, персоны не отка
зали в общении среднеуральс
ким журналистам. Желающих уз
нать из первых уст о новых по
хождениях фрезеровщика Дули
на и его друга Михалыча, инспек
тора ГИБДД Гаврилова, красно
дарских пацанов и тренера «Газ- 
мяса» было огромное количе
ство. Причем поглазеть и послу
шать пришли как юные создания, 
которым интересно знать, где от
дыхают кумиры и что им нравит
ся в девушках, так и солидные 
представители специализиро
ванных изданий, задававшие со
всем нешуточные вопросы. Отве
чал - энергично, интересно, 
смешно и небанально - в основ
ном Сергей Светлаков. Миша Га
лустян в спортивном костюме 
иногда соглашался, больше мол
чал, пил чай и изредка посмеи
вался.

Что касается главного проек
та дуэта «Наша Russia», в кото
ром они и артисты, и сценарис
ты, то он будет продолжаться и 
продолжаться, появятся новые 
персонажи, новые лица. Причем 
новые сюжеты, как, впрочем, и 
прежние, подсмотрены в реаль
ной жизни, почти у каждого есть 
реальный прототип. Как, напри
мер, роль учительницы.

ленская гряда) и в траншеи.
-Смоленская гряда распо

лагается с запада на восток, 
высота ее гребня должна со
ставлять 80 сантиметров, 
южный скат по подошве - 2 
метра, северный - 1,5 мет
ра, - рассказывает смоленс
кий садовод-селекционер. - 
При посадке в нее вся корне
вая система расположена в 
конусе. Уклон южного склона 
составляет 20 градусов, се
верного - 30 градусов. При 
этом корни находятся в опти
мальных тепловом и водно
воздушном режимах! Это с 
первых этапов вегетации ста
билизирует ростовые про
цессы, стимулирует плодо- 
образование и закладку пло
довых почек уже в начале 
цветения.

Леонид Котов предлагает 
другой вариант посадки - в 
траншею. В начале сентября 
черенок пересаживают в 
траншею: она должна быть 
глубиной 30 сантиметров, с 
уклоном в южную сторону, 
направлена с севера на юг и 
защищена от ветра. Напри
мер, расположена вдоль по 
его направлению или вдоль 
южной стены дома. Посажен
ный черенок садовод должен 
сразу обильно полить теплой 
водой. В дальнейшем полив 
должен быть слабый. Как 
только почва подмерзнет, 
опытный виноградарь прово
дит обрезку лозы и укрывает 
ее. А вот раскрывать нужно 
постепенно.

-В начале апреля черенок 
присыпьте тонким слоем

■ ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ

Хоть из 
Russia»,
-Это самая сложная для меня 

роль и не очень любимая. Это са
мые ужасные съемки: на голове 
парик, линзы, колготки, красят 
меня очень долго. Трудно все- 
таки быть женщиной. И не очень 
приятно, - признается Светлаков.

Хотя о женщинах, что окружа
ют их, «пацаны» говорят более 
мягко и нежно. И тот, и другой 
любят своих жен, с которыми им 
необычайно повезло. Несмотря 
на то, что вместе уже немалое 
время, не перестают удивлять 
друг друга и говорить о любви. И 
не только 14 февраля, но и три
надцатого, и пятнадцатого, а так
же в другие месяцы.

Реальная жизнь артистов- 
КВНщиков состоит из бесконеч
ных съемок, подготовок к ним и 
концертов. Но даже в этом жест
ком ритме им все-таки удается 
переключаться на музыку. А лю
бят они в совокупности песни из 
советских кинофильмов, напри
мер из «Гардемаринов»(особен
но хорошо они идут под виски), 
романсы для души, русские на
родные песни. В последние вре
мя открыли для себя творчество 
Владимира Высоцкого. Но не от
казываются и от клубной музы
ки, но только в том случае,когда

опилок для того, чтобы почки 
на лозе не высохли до набу
хания. Накройте виноградник 
пленкой до середины мая и 
поддерживайте под ней тем
пературу 30 градусов. В даль
нейшем при уходе за виног
радом важно научиться об
резке - это отдельное искус
ство, которое некоторые 
даже профессиональные са
доводы постигают в течение 
нескольких лет, - рассказы
вал Леонид Котов.

В первый год посадки в 
жаркую погоду поливы нужно 
делать почти каждый день, в 
пасмурную погоду - 1 раз в 5 
дней. Сильно растущие побе
ги следует подвязывать на 
дополнительные колья, вби
тые вдоль ряда. Раз в месяц 
посадки важно подкармли
вать микроэлементами. В 
августе надо провести чекан
ку (прищипка верхушек).

-В таком режиме вегета
ции уже в год посадки закла
дываются плодовые почки,- 
рассказывает Юрий Чугуев. - 
После опадания листьев, 10 
октября, нужно сделать об
резку: оставить на саженце 
не более 4 побегов. Два са
мых сильных побега следует 
обрезать на высоте 50 сан
тиметров - это будущие цен
тральные рукава, а два побе
га послабее обрезать, оста
вив по три почки - будущие 
боковые рукава.

Первый урожай надо пла
нировать в объёме не более 
5 килограммов на куст, то 
есть на кусте нужно оставить 
всего 4 плодовых сучка.

«Нашей
па наши
необходим заряд энергии.

-В Москве для нас самый 
кайф - приехать домой и прове
сти вечер там. Мы не тусуемся 
по клубам, не зависаем на вече
ринках. Иногда соглашаемся 
участвовать в корпоративных 
праздниках. Но только не моло
дежная тусовка. Самый большой 
отдых последнего времени - две 
недели, проведенные с семьей 
после Нового года в Таиланде.

Говорят, что пишут книгу. По- 
прежнему самое главное мнение 
- слова и признание друзей. А 
Сергей, предпочитающий подар
ки дарить, а не получать, мечтает 
открыть в Екатеринбурге бизнес 
- магазин эксклюзивных подар
ков «От Светлакова», чтобы они 
были дорогие, но единственные 
в своем роде.

На вопрос «Какая же она, наша 
Раша?» Галустян и Светлаков от
ветили уклончиво: каждый раз 
разная и у каждого своя. Сидим 
здесь - одна, а на улицу выйдем, 
в грязь наступим - совершенно 
другая. Но все-таки она наша.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: С.Светлаков и 

М.Галустян.
Фото автора.

После заморозков и опа
дания листьев на каждом из 
рукавов нужно выбрать один 
самый мощный побег, а бо
лее слабые удалить.

Обрезку на второй уро
жай нужно провести анало
гично прошлогодней. Если 
при первом урожае кусты 
высокоурожайных сортов 
оказались перегруженны
ми, то количество почек на 
сучках плодоношения сле
дует уменьшить до четырёх.

В дальнейшем нужно 
наращивать силу куста. 
Для этого на длинных ру
кавах следует увеличить 
количество сучков до 
трех штук на разных уров
нях, а на боковых рукавах 
- до двух сучков. Боковые 
короткие рукава нужно 
перевести в длинные 
центральные. При этом от 
головы куста должен об
разовываться только 
один дополнительный ру
кав в год. Со временем 
количество рукавов мож
но увеличить до шести, а 
центральные рукава уко
ротить на один или два 
сучка.

Интенсивное выращива
ние саженцев, посадка в 
теплые насыпные гряды, 
энергосберегающая обрез
ка и простота ухода помо
гут капризному гостю ус
пешно прижиться на ураль
ской земле, а вам - полу
чить урожай на славу!

Записала
Диана ВЕРХОШАПОВА.

■ ЛЮДИ В ПОГОНАХ

В бой он шёл
не ради наград

Указом Президента Российской Федерации сотрудник 
дежурной части ОВД по Североуральскому городскому 
округу прапорщик милиции Николай Бочкарев награждён
медалью ордена “За заслуги 
степени.

Это не первая высокая на
града старшего прапорщика. 
За свою тридцатилетнюю ми
лицейскую службу Николай 
Николаевич отмечен даже ор
деном Мужества, не говоря уже 
о множестве ведомственных 
наград. В 2005 году за доб
лесть и отвагу, проявленные 
при выполнении задач по вос
становлению конституционно
го порядка на территории Че
ченской Республики, он был 
награжден холодным оружием.

Да и основная часть осталь
ных наград заслужена Никола
ем Николаевичем за участие в 
боевых оперативных меропри
ятиях на территории Северо- 
кавказского региона. Ведь 
Бочкарев — один из немногих 
сотрудников свердловской ми
лиции, кто побывал в служеб
ных командировках в Чечне де- 
вять(!) раз.

Неоднократный призер 
чемпионатов России по 
стрельбе, Бочкарев занимался 
огневой и оперативно-боевой 
подготовкой сотрудников, го
товившихся к выполнению слу
жебных задач на Северном 
Кавказе. Да и находясь в Чеч
не Николай Николаевич зачас
тую с риском для жизни выез
жал в пункты несения боевой 
службы, где проводил специ
альные занятия с личным со
ставом.

14 января 2008 года ему до
велось принять непосред
ственное участие в оператив
но-боевом мероприятии по 
выявлению членов незаконно
го вооруженного формирова-

■ КРИМИНАЛ

На краденом 
далеко не уедешь 

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 297 преступлений, из них 196 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
31 марта на Тбилисском буль
варе 14-летний тинэйджер, 
состоящий на учете в ПДН, уг
рожая ножом ученику школы 
1996 года рождения, открыто 
похитил сотовый телефон сто
имостью свыше 4 тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело.

Ещё 22 марта на улице Ми
лицейской неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной ВАЗ-21099, принадле
жащей даме 1970 года рожде
ния. Потерпевшая обратилась 
в милицию только 31 марта, 
тут же было возбуждено уго
ловное дело. Сыщики срабо
тали оперативно, и в этот же 
день за совершение преступ
ления следственно-оператив
ной группой Кировского РУВД 
задержан бомж 1982 года рож
дения. Машина найдена и воз
вращена владельцу.

Ещё 8 февраля на улице Де
кабристов с двух банковских 
карт тайно похищены деньги в 
сумме 81 тысяча рублей у 
дамы 1971 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
31 марта сотрудниками уго
ловного розыска УВД Екате
ринбурга за совершение пре
ступления задержана женщи
на 1968 года рождения, нигде 
не работает.

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

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя
Моклякова Сергея Владимировича прошу считать недействительным.

Утраченное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 286078 от 22.12.2006 года на имя ЕГОРОВА Алексея Ильича 
считать недействительным.

Продаются щенки восточноевропейской овчарки.
Тел. 8-902-258-369-3.

«Издательский дом «Пакрус» Представительства Ассоциации 
книгоиздателей России по Уралу и Сибири выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу кончины заслужен
ного тренера СССР, автора книг по истории зимних видов спорта

УЖЕНЦЕВА
Валерия Ивановича.

Память о многогранно талантливом человеке сохранится в сер
дцах его соратников и учеников, в истории спорта и на страницах 
последней его книги.

перед Отечеством” 2-й

ния в частном секторе города 
Грозного совместно с МВД РФ 
по Чеченской Республике.

Заняв исходные позиции, ми
лиционеры приступили кдосмот- 
ру частных домов, где, согласно 
оперативной информации, укры
вались боевики. При заходе в 
один из домов завязался бой. 
Силы оказались неравными: на 
одного сотрудника милиции при
ходилось по три боевика. Один 
из преступников бросил грана
ту, а затем по милиционерам был 
открыт пулемётный и автоматный 
огонь. Николай Бочкарев мгно
венно сориентировался и возгла
вил группу огневого прикрытия. 
В ходе жестокого боя у бронет
ранспортёра, прибывшего на по
мощь сотрудникам милиции, 
неожиданно отказала пушечная ® 
установка, и штурмовая группа Ц 
осталась без огневого прикры- В 
тия. В это время Николай заме- к 
тил в одном из окон здания бан- Ц 
дита, приводящего к бою грана- К 
томет. Преступник нацелил ору- И 
жие на бронетранспортер, за ко- К 
торым укрывалась милицейская И 
группа. Поняв, что экипаж бое- И 
вой машины и укрывшиеся за Ц 
ним бойцы обречены, Бочкарёв В 
метким выстрелом из винтовки 
поразил бандита. Так ему уда
лось спасти десятки жизней мо
лодых ребят, а милиционеры в 
этом неравном бою одержали 
победу. Преступники были за
держаны, мирное население не 
пострадало.

Тогда Николай Николаевич 
думал не о наградах...

Юлия САМСОНЧИК.

АРТЕМОВСКИЙ. Утром 3 
марта в магазин на улице Пре 
ходчиков в поселке Буланаі 
ворвался неизвестный в маск< 
Угрожая ножом продавцу 196г 
года рождения, он открыто по
хитил деньги в сумме 4500 руб
лей. Магазин оборудован кноп
кой тревожной сигнализации с 
выводом на ЧОП "Аякс". Данным 
устройством не замедлила вос
пользоваться потерпевшая. 
Прибывшей по сигналу тревоги 
следственно-оперативной груп
пой Артемовского ОВД установ
лен и совместно с сотрудника
ми ЧОП "Аякс" задержан нигде 
не работающий, ранее судимый 
мужчина 1981 года рождения. В 
ходе обыска в квартире подо
зреваемого обнаружены и изъя
ты маска и два ножа. Возбужде
но уголовное дело.

НИЖНЯЯ САЛДА. Вечером 1 
января у дома по улице Париж
ской коммуны неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной Дэу-Нексия, принадле
жащей рабочему МУП ЖКХ 1950 
года рождения. 31 марта за со
вершение преступления след
ственно-оперативной группой 
Нижнесалдинского ОВД задер
жаны два подростка - 15 и 12 
лет, ученики школы. Машина 
возвращена владельцу. Реша
ется вопрос о возбуждении уго
ловного дела.
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