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■ актуально

Старт 
«родниковой 

страды»
Земля, окончательно 
освободившись от снега, 
позовет к себе не только 
земледельцев. Начнется 
страда и для тех, кто взял на 
себя благородную миссию - 
обустраивать и дарить 
людям природные питьевые 
источники. На днях члены 
Координационного совета 
областной целевой 
программы «Родники» 
собрались, чтобы обсудить 
предстоящие летние труды 
многочисленной армии 
«родниковцев».

Представители управленчес
ких округов приехали с прикид
ками: кто, сколько родников, 
скважин, колодцев обустроит на 
их территории и на какие денеж
ки. Конечно, это будут не толь
ко средства из областного бюд
жета, но и участие предприятий, 
общественных организаций, ча
стных предпринимателей и про
сто граждан, решивших вложить 
в общее дело личные сбереже
ния и добровольный труд. На
пример, в Горнозаводском уп
равленческом округе к каждому 
«областному» рублю добавится 
почти полтора местных рубля - 
муниципальных, предпринима
тельских.

Цифры, отражающие взятые 
на себя обязательства, у разных 
территорий звучат очень по- 
разному. Так,. Южный округ на
меревается обустроить 60 ис
точников, а город Екатеринбург 
- пять.

Напомним, что за 7 лет дей
ствия программы было облаго
рожено почти 2,5тысячи ключей, 
скважин, колодцев. В новом за
дании программы «Родники» 
первым пунктом записано: в те
чение апреля-мая привести в 
порядок все ранее обустроен
ные источники и территории 
вокруг них - двадцатиметровую 
и стометровую зоны. Надо ду
мать, задание будет выполнено 
с честью: в области объявлен 
Год чистоты.

Нынешний год знаменателен 
ещё и тем, что предшествует 
75-летнему юбилею Свердлов
ской области. Так что весь пред
стоящий труд по украшению и 
очищению уральской земли 
можно будет считать коллектив
ным подарком родному краю.

К юбилею в экспедиционных 
отрядах, работающих под руко
водством отделения туризма и 
краеведения областного Двор
ца молодежи, завершится кон
курс «Родники памяти», посвя
щенный славным землякам, чьи 
имена закреплены в названиях 
природных источников.

Кроме того, Координацион
ный совет по предложению ру
ководителя В.Сурганова решил 
определить к юбилею лучших из 
лучших за восемь лет действия 
областной программы - тех, кто 
не только подарил своей малой 
родине чистые ключи, но и хра
нит их, как зеницу ока.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Бюджетному процессу 2009-2011 дан старт
На прошедшем вчера в Доме областного правительства 
втором очередном заседании областной Думы 
депутаты рассмотрели 24 вопроса, включая пять 
законопроектов, связанных с началом формирования 
областного бюджета на предстоящие три года.

Лейтмотивом заседания 
Думы, конечно, стало рассмот
рение законопроектов. В трёх 
чтениях депутаты утвердили 
изменения в областной закон 
о реализации приоритетных 
национальных проектов госу
дарственными органами обла
сти. Внесение этих изменений 
обусловлено необходимостью 
в кратчайшие сроки, до начала 
формирования бюджета на 
предстоящие три года, скор
ректировать объёмы средств, 
предусмотренных на реализа
цию ПНП.

В первом чтении Дума при
няла и законопроект о внесе
нии изменений в областной за
кон “О бюджетном процессе в 
Свердловской области”. Эти 
поправки связаны с изменени
ями в Бюджетном кодексе РФ,

Европе нужен уральский мотор
Двадцать лет назад четыре 

региона Западной Европы - 
Баден-Вюртемберг (ФРГ), Ка
талония (Испания), Рона-Аль- 
пы (Франция), Ломбардия 
(Италия) — подписали коопе
рационное соглашение, при
званное помочь им в освое
нии единого европейского 
рынка. Свою инициативу они 
назвали весьма образно - «че
тыре мотора для Европы».

В экономическом плане 
все эти европейские регионы 
действительно можно на
звать моторами. Например, 
валовой внутренний продукт 
федеральной земли Баден- 
Вюртемберг в 2007 году со
ставил 303 млрд. евро. Это 
больше, чем ВВП таких стран, 
как Швейцария, Бельгия, Ав
стрия или Швеция. Здесь рас
полагаются такие всемирно 
известные компании, как 
Даймлер-Крайслер, Порше, 
Роберт Бош. А область Ката
лония производит почти пя
тую часть ВВП Испании. Ве
дущие позиции в своих стра
нах занимают и регионы Лом
бардия, Рона-Альпы. Позднее 
к соглашению присоедини
лись Фландрия (Бельгия), 
Уэльс (Великобритания), Малопольска (Польша).

Впервые этот союз региональных тяжеловесов по
жаловал в Россию. К нам приехали делегации пяти ре
гионов членов этого клуба - Баден-Вюртемберг, Ката
лония, Ломбардия, Рона-Альпы, Фландрия. Выбор ме
ста встречи не случаен: Свердловская область - один 
из самых динамично развивающихся субъектов Рос
сийской Федерации. Мы тоже своего рода мотор. До
статочно сказать, что в 2007 году валовой региональ
ный продукт Свердловской области вырос на 9 про
центов и составил 810 млрд, рублей или 23 млрд. евро. 
Но если в металлургии уральские компании вышли на 
лидирующие позиции в мире, то в таких отраслях, как 
сельское хозяйство и перерабатывающая промышлен
ность, мы только в начале пути. Именно на сотрудни
честве в этих отраслях был сделан упор и был найден 
обоюдный интерес. Здесь нашему мотору очень не хва
тает новейших европейских технологий и инвестиций. 
А западных партнёров очень интересует наш стреми
тельно растущий рынок продовольствия.

Участниками этого форума, помимо делегаций из 
европейских регионов, стали руководители крупней
ших уральских предприятий, работающих в области 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. В его работе приняли участие руководи-

предусматривающими пере
ход от планирования на финан
совый год к бюджетному пла
нированию на трёхлетний фи
нансовый период.

— Принятые законы дают 
старт бюджетному процессу, 
— сказал председатель обла
стной Думы Николай Воронин. 
— Эти законы создают базу для 
того, чтобы уже с 15 мая мы 
начали работать над бюджетом 
2009-2011 годов.

Во втором и третьем чтени
ях народные избранники ут
вердили изменения в област
ной закон о государственной 
научно-технической политике 
и приняли закон об использо
вании лесов для ведения охот
ничьего хозяйства. Они пре
дусматривают определенные 
финансовые затраты, а значит

Средний Урал намерен подключиться к программе «Четыре мотора для Европы». Именно так 
называется ассоциация, объединяющая самые развитые в экономическом плане регионы 
ведущих стран Европы. Вчера в Екатеринбургском центре международной торговли открылся 
Европейско-Российский деловой форум, где представители этого европейского объединения 
обсуждали с уральскими партнёрами перспективы взаимодействия в сфере 
агропромышленного производства.

тель администрации губернатора Свердловской об
ласти Александр Левин, первый заместитель предсе
дателя областного правительства - министр экономи
ки и труда Михаил Максимов, заместитель председа
теля правительства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов, министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Александр Хар
лов. Открывая деловой форум, губернатор Эдуард Рос
сель сказал:

-Событие, по поводу которого мы собрались, по 
многим причинам имеет для Свердловской области 
особое значение. Начну с того, что нас с землёй Ба
ден-Вюртемберг уже более 17 лет связывают парт
нёрские отношения. Я надеюсь, что сегодняшняя 
встреча создаст предпосылки для дальнейшего укреп
ления нашего сотрудничества и с другими участника
ми Европейско-Российского делового форума.

Зарубежные гости не только рассказали о своих ре
гионах, но и остановились на перспективных направ
лениях сотрудничества.

-Я вижу огромный потенциал в области производ
ства упаковки, транспорта и сбыта пищевых продук
тов. Сегодня российский рынок продуктов питания счи
тается одним из пяти самых быстрорастущих в мире, 
- сказал руководитель немецкой делегации, государ-

мочь, - сказал Эдуард Россель.
Прежде всего уральцам нужны технологии перера

ботки, упаковки сельскохозяйственной продукции. И 
наши гости готовы в этом сотрудничать. По крайней 
мере в программе форума заявлено немало выступ
лений по этой проблематике. В будущем сотрудниче
ство в рамках этого форума может охватить и другие 
направления. Ведь, как отметил губернатор, Сверд
ловская область является не только экономическим, 
но и транспортным, информационным, логистическим 
центром Урала. На Среднем Урале сосредоточен ог
ромный научный потенциал - 32 вуза, 230 тысяч сту
дентов, 30 тысяч научных работников, полторы тысячи 
конструкторских бюро.

В конце пленарного заседания Эдуард Россель об
ратился к руководителю делегации европейских реги
онов Ричарду Драутцу с просьбой принять Свердловс
кую область ассоциированным членом организации 
«Четыре мотора для Европы и партнёры». Судя по все
му, такое предложение европейцам понравилось.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: в президиуме форума; Р.Драутц 

и Э.Россель.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

принять их следовало до нача
ла стартующего в мае бюджет
ного процесса, что и сделали 
депутаты.

Среди прочих вопросов де
путаты рассмотрели ход вы
полнения областного закона 
об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской обла
сти, дали согласие ряду обла
стных предприятий на совер
шение крупных сделок, на пе
редачу в управление объектов 
недвижимости, заслушали ин
формацию Счетной палаты о 
результатах проверок расхо
дования средств, выделенных 
из областного бюджета на ре
ализацию некоторых программ 
и проектов.

Как сообщил председатель 
Счетной палаты Андрей Из- 
моденов, в пользовании насе
ления Екатеринбурга на нача
ло 2007 года числилось 365 
тысяч автомобилей. В 2006 
году в городе зафиксировано 
3251 ДТП, в том числе вслед
ствие сопутствующих неудов

летворительных дорожных ус
ловий — 716, или 22 процен
та. Поэтому из бюджета Свер
дловской области на совер
шенствование и поддержание 
дорожного хозяйства муници
пальному образованию «го
род Екатеринбург» было вы
делено на 2006 год 568,5 мил
лиона рублей. В ходе провер
ки вскрыты факты завышения 
стоимости оборудования, 
необоснованного примене
ния зимнего коэффициента, 
несоответствия качества вы
полненных работ проектно
сметной документации, не
эффективного расходования 
средств и другие нарушения. 
Главе города Екатеринбурга 
предложено принять меры к 
лицам, допустившим вскры
тые проверкой нарушения за
конодательства.

В рамках реализации госу
дарственной целевой про
граммы “Развитие культуры и 
искусства на территории Свер
дловской области” на 2005- 

2006 годы по содействию со
зданию отечественных филь
мов” 42 миллиона рублей из 
областного бюджета было вы
делено ОАО “Свердловская ки
ностудия" на финансирование 
съемок художественных кино
лент “Путь на Мангазею” и “Зо
лотой Полоз". Непосредствен
но съёмки этих фильмов вели 
ООО “Сибир Филм” и ОАО “Ки
нокомпания УР-АЛ”. В ходе 
проверки установлено нецеле
вое расходование выделенных 
средств на сумму более одно
го миллиона рублей: на закуп
ку офисного оборудования и 
мебели для киностудий, опла
ту командировочных расходов 
лицам, не включенным в штат 
киностудий, и др.

Депутаты приняли к сведе
нию, что частичное государ
ственное финансирование 
производства фильмов в Свер
дловской области осуществля
ется впервые и областное ми
нистерство культуры намере
но совершенствовать свою де

ственный секретарь мини
стерства экономики земли Ба
ден-Вюртемберг Ричард Дра- 
утц.

Все гости говорили о том, 
что российский рынок очень 
быстро растёт - это и привле

в мире
ИРАН НАЧАЛ УСТАНОВКУ НОВЫХ ЯДЕРНЫХ 
ЦЕНТРИФУГ

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил во вторник, 
что Иран начал работы по установке на заводе в Натанзе по обога
щению урана 6 тыс. усовершенствованных центрифуг, сообщили 
местные СМИ. // Reuters.
УЗБЕКИСТАН НА ТРЕТЬ СОКРАТИЛ ПОСТАВКИ 
ГАЗА ТАДЖИКИСТАНУ

С понедельника Узбекистан приступил к поэтапному сокраще
нию поставки природного газа в Таджикистан, передает РИА Но
вости со ссылкой на источник в компании «Узтрансгаз».

По словам собеседника агентства, на такие меры пришлось 
пойти из-за долгов таджикской стороны, которые в настоящее 
время составляют около 7 миллионов долларов. «Просьбы пога
сить долг не дали результатов, а прошедшие накануне перегово
ры с «Таджикгазом» были безуспешными», - добавил источник.

Вместо поставлявшихся ранее 2 миллионов кубометров газа в 
сутки экспорт в Таджикистан с понедельника составит не более 
1,3 миллиона кубометров, то есть 65 процентов от прежних объе
мов.

Как напоминает РИА "Новости", Узбекистан и Таджикистан зак
лючили договор на поставку 650 миллионов кубометров природ
ного газа в 2008 году по цене 145 долларов за тысячу кубомет
ров. //Лента, ru.
ЭКОНОМИСТЫ ПРИДУМАЛИ ТЕРМИН 
«АГФЛЯЦИЯ»

Экономисты из инвестбанка Goldman Sachs придумали и пыта
ются ввести в обиход новый термин «агфляция», который обозна
чает резкий рост цен на аграрную продукцию. Об этом пишет га
зета «Ведомости».

Любопытно, что о новом термине стали говорить уже в конце 
2007 года. Ее определение есть, в частности, в «Инвестопедии». 
Однако в отчете столь известной компании, как Goldman Sachs, 
этот термин зафиксирован впервые.

В инвестбанке отмечают, что высокие темпы агфляции были 
зафиксированы два года назад. В 2007 году индекс цен на продо
вольствие, рассчитываемый Goldman Sachs, увеличился на 41 про
цент. В 2006 году его рост составил 26 процентов.

С экспертами Goldman Sachs согласны в другом инвестбанке - 
Merrill Lynch. В их обзоре сказано, что главной опасностью 2008 
года в экономике будет не замедление темпов роста мирового 
ВВП, а ускорение инфляции.

Goldman Sachs отмечает, что глобальный дисбаланс спроса и 
предложения поддерживается двумя факторами: использовани
ем агросырья для производства биотоплива и изменением рацио
на жителей развивающихся стран, которые стали потреблять боль
ше мяса. Только в Китае цены на свинину выросли на 58 процен
тов за год. //Лента.ru.

в России

кает наших зарубежных парт
нёров. О том,что из российс
ких регионов своей динамикой 
роста выделяется Свердловс
кая область, напомнил гостям 
и губернатор. В 2007 году обо
рот розничной торговли у нас 
вырос на 30 процентов, 40 
процентов оптового рынка 
Уральского федерального ок
руга приходится на Свердлов
скую область. Внешнеторго
вый оборот области составил 
12 млрд, долларов, при этом 
экспорт вырос на 25 процен
тов, а импорт - на 40 процен
тов. Но весьма скромные по
казатели роста у аграрной и 
перерабатывающей отраслей.

-Главная цель, которую мы 
сегодня преследуем, - при
вести в Свердловскую область 
современные сельскохозяй
ственные технологии. Ведь мы 
имеем в этой сфере колос
сальный потенциал. И такой 
форум должен нам в этом по- 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВИКТОР ЗУБКОВ 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ МИНФИНА ПРЕДСТАВИТЬ 
ДО КОНЦА АПРЕЛЯ ПРОГРАММУ ПО БОРЬБЕ [ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ

«Цельной, осознанной программы, предлагающей универсалъ-11 
ные механизмы, у нас до сих пор нет, и рассчитываю, что доклад о Ц 
ее готовности правительство увидит в конце апреля», - заявил он, Ц 
выступая на заседании расширенной коллегии этого ведомства. К 
Он подверг резкой критике министерство. «На протяжении после- ■ 
дних лет правительству удалось достичь прогнозного уровня инф- Ц 
ляции только в 2003 году, в последующие годы уровень инфляции R 
превышал прогнозные показатели, причем в 2007 году - на 4 про- ■ 
цента», - констатировал премьер.

«Более того, за первые три месяца этого года мы имеем уже I 
инфляцию, к сожалению 4,8 проц., - продолжал он. - Налицо сис- Ц 
темная проблема, которая требует особого внимания со стороны ■ 
министерства. В этой связи Межведомственной рабочей группе, к 
готовящей программу по снижению темпов роста потребительс-1, 
ких цен, необходимо повысить эффективность своей деятельное- Г 
ти». По словам Зубкова, работа в этой области уже идет, по сути, Ц 
последние три года. «Но на сегодня мы имеем только отдельные Ц 
инструменты регулирования, а цельной, осознанной программы, и 
предлагающей универсальные механизмы, у нас до сих пор нет», - К 
подчеркнул российский премьер. Ц ИТАР-ТАСС.
МОСКВА СОБИРАЕТСЯ РЕШАТЬ ЖИЛИЩНУЮ [ 
ПРОБЛЕМУ С ПОМОЩЬЮ ДОХОДНЫХ ДОМОВ [

Городские власти намерены строить в Москве доходные дома Ц 
и таким образом способствовать решению жилищных проблем ■ 
столичных семей, которые не имеют средств для покупки соб- R 
ственной квартиры. В настоящее время около 85 % московских И 
семей не могут приобрести жилье в собственность даже с исполь- В 
зованием ипотечного жилищного кредитования. Об этом во втор- В 
ник на заседании столичного правительства сообщил глава де- В 
партамента жилищной политики и жилищного фонда столицы Петр И 
Сапрыкин.

«Стало очевидным, что решить проблему обеспечения доступ- Ц 
ным жильем только путем приобретения его гражданами в соб-1 
ственность невозможно и нерационально», - сказал он. Чтобы I 
решить ее, городские власти намерены строить в Москве так на-1 
зываемые доходные дома.

Формирование данных домов будет осуществляться как за счет И 
нового жилищного строительства по инвестиционным контрактам К 
или в рамках городского заказа, так и путем использования выс- Ц 
вобождаемых жилых домов существующей застройки (например, В 
бывших общежитий).

Если московское правительство примет программу формиро- К 
вания в столице доходных домов, то в течение 25 лет в городе Ц 
будет сформирована целая сеть таких домов, которая позволит ж 
разрешить жилищные трудности москвичей.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

ятельность в этой сфере, в том 
числе по усилению контроля 
совместно с министерством 
финансов правильности расхо
дования выделяемых бюджет
ных средств.

В очередной раз депутаты 
подняли вопрос о необходимо
сти усиления мер социальной 
защиты пенсионеров.

—Мы хотим внести измене
ния в уже действующий закон 
о социальной поддержке вете
ранов Свердловской облас
ти,— сказал в связи с этим 
спикер палаты Николай Воро
нин. — Ведь в действующем 
законе определены и формы 
поддержки ветеранов, и вся 
идеология социальной защи
ты, нам необходимо будет 
только уточнить категории 
граждан, на которых он будет 
распространяться, и объемы 
предоставляемой им матери
альной помощи.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В ОБЪЕДИНЕННОМ МУЗЕЕ ПИСАТЕЛЕЙ 
УРАЛА УСТРОЯТ ПАСХАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. 
Пасха в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» - это тихий 
семейный праздник. Дети окунутся в атмосферу старинного особ
няка, готовящегося к Пасхе, увидят коллекцию пасхальных яиц, 
хранящуюся в фондах музея, познакомятся с убранством пасхаль
ного стола, потанцуют и поиграют в домашние игры XIX века. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

—

Ло данным Урал гидрометцентра, 10 
апреля ожидается переменная облач
ность без осадков, на крайнем севере 
области - осадки в виде дождя и мокрого 
снега. Ветер западный, 4-9 м/сек. Тем-

І ^Погода

8 апреля.

... ........

пература воздуха ночью плюс 1... плюс 6, на крайнем севере 
I области минус 1... плюс 4, днем плюс 11... плюс 16, на край- 
| нем севере области плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 апреля восход Солнца — в 7.03, 
I заход - в 20.56, продолжительность дня - 13.53; восход Луны 
| - в 8.08, заход Луны - в 2.46, начало сумерек - в 6.22, конец 
I сумерек - в 21.37, фаза Луны - новолуние 06.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитные возмущения возможны 9-10 

| апреля, однако вероятность того, что они будут значительными, 
очень невелика.

По данным магнитной лаборатории Института геофизики УрО 
| РАН (п.Арти) в марте на Урале зафиксированы две малые магнит- 
| ные бури, продолжавшиеся около 10 суток. {Информация предо- 
. ставлена астрономической обсерваторией Уральского гос- 
I университета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ РЕЙТИНГИ

В сотне влиятельных
-ВЛАДИМИР Алексеевич, бытует 

мнение, что на новом месте понача
лу нужно оглядеться, вникнуть в суть 
работы, а уж потом впрягаться «по 
полной программе». Вы же старто
вали по-своему - с места в карьер и 
убедили Думу внести серьезные из
менения в статьи расходов городс
кого бюджета, переориентировали 
местную экономику на реализацию 
перспективных проектов. Были серь
езные причины?

-Я производственник. До 2006 года 
руководил Верхнетуринским районом 
Нижнетагильских электросетей, еще 
раньше занимался энергетикой маши
ностроительного завода. Убежден, что 
без движения вперед, без развития 
жизнь затухает. Это правило справед
ливо и для предприятий, и для муници
палитетов. Поэтому первым шагом ста
ло определение первоочередных задач,

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Соити
с привычной колеи

Участие в областных социально значимых программах глава администрации Верхнетуринского 
городского округа Владимир ТАРАСОВ считает наиболее эффективным путем развития городов, 
имеющих дотационный бюджет. Его «мэрский» стаж совсем невелик - чуть более года. Тем весомее 
выглядят результаты. С Владимиром Алексеевичем мы беседуем о том, как верхнетуринцам 
удалось привлечь солидные инвестиции в реализацию перспективных проектов, дающих 
небольшому городу шанс на развитие производительных мощностей и социальной инфраструктуры.

По итогам марта 2008 года 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
вошел в сотню ведущих 
политиков России. В рейтинге 
«Независимой газеты» он 
разделил 91-92 строчку с 
Президентом Башкортостана 
Муртазой Рахимовым. Его 
степень влияния на политику в 
Российской Федерации 
эксперты оценили как 
«среднюю».

Мартовский рейтинг ста веду
щих политиков России для «Не
зависимой газеты» подготовило 
Агентство политических и эконо

мических коммуникаций. Как пишет издание, экспертный опрос про
водился методом закрытого анкетирования. Было опрошено 24 эк
сперта - политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представи
тели политических партий. Им всем задавался вопрос: «Как бы вы 
оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации Президента 
РФ, правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ следующих рос
сийских политиков?».

В итоговую сотню вошли лишь те, кто в среднем набрал более 3 
баллов. Первые 20 считаются политиками с очень сильным влияни
ем, с 21-е по 50-е места - с сильным влиянием, с 51-е по 100-е -
среднее влияние.

Мартовский рейтинг «Независимой газеты» возглавили Прези
дент России Владимир Путин и избранный Президент России Дмит
рий Медведев. Третью строчку занимает заместитель главы адми
нистрации Президента РФ Владислав Сурков, четвертую - другой 
заместитель главы администрации - Игорь Сечин.

Среди региональных лидеров первым идет мэр Москвы Юрий 
Лужков, который занимает в рейтинге 16-е место. Большинство же 
губернаторов из тех, чьи имена вошли в рейтинг, оказывают на 
политику России среднее влияние.

Стоит отметить, что Эдуард Россель - не единственный уралец в 
рейтинге. Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Пётр 
Латышев также вошел в сотню, он занимает в ней 98-е место.

(Соб. инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

на территории городского округа, работают ста
бильно. Но уровень безработицы, превышающий 
средний по области показатель, свидетельствует о 
необходимости создавать новые рабочие места. 
Уже согласовано с правительством Свердловской 
области размещение в Верхней Туре нового про
мышленного объекта - завода по изготовлению 
топливных пилетов. Площадка готовится, поступа
ет оборудование из Германии, при запуске совре
менного производственного объекта город полу
чит дополнительно восемьдесят рабочих мест.

-В решении вопросов трудоустройства, 
особенно для женщин, важную роль играет 
малый бизнес. Насколько развит этот сектор 
экономики в Верхней Туре?

-Для небольшого города частное предприни
мательство особенно важно. В муниципалитете ра
ботает целевая программа поддержки малого биз
неса, в бюджете этого года на ее реализацию пре
дусмотрено 107 тысяч рублей. Услуги на потреби
тельском рынке сейчас оказывают 60 малых пред
приятий и 150 частных предпринимателей. Все ус
луги в ЖКХ и на транспорте также дело малого 
бизнеса, успешно работают два лесопромышлен
ных предприятия. В последние годы в этом секто
ре экономики наблюдается стабильность. Здесь 
трудится сорок процентов работающего населе
ния. Они также активно участвуют в обществен-

ной жизни, занимаются благотворительностью. 
Лучших мы поощряем, проводя конкурсы. Нынче 
за спонсорскую щедрость были отмечены ЗАО 
«Тура-лес» и ООО «Меридиан», а за активную под
держку выборной кампании награждены предпри
ятия общественного питания.

-Как вы полагаете, есть у наших малых го
родов, ведущих свою историю с петровских 
времен, шанс остаться на карте спустя столе
тия?

-Политика, проводимая сегодня руководством 
нашей области, помогает малым городам жить и 
развиваться. Но инициатива должна идти от нас, 
работать на перспективу надо вместе. Когда об
ретут благополучие все малые и большие города, 
тогда Россия станет страной счастливых людей.

-Надеюсь, что с каждым годом в Верхней 
Туре будет жить все больше счастливых лю
дей. Спасибо за беседу.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ». 
НА СНИМКАХ: Владимир Тарасов; в цехе по 

производству макаронных изделий; лесопе
реработка - освоенный профиль малого биз
неса Верхней Туры.

Фото автора.

СОВЕЩАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Эдуард Россель 9 апреля в Москве примет участие в 
заседании, которое проведет председатель правительства 
Российской Федерации Виктор Зубков.

На совещании будет рассмотрен ход реализации проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный».

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Эдуард Россель 7 апреля провёл встречу с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранными от партии «Единая Россия».

Во вступительном слове губернатор отметил, что большинство 
граждан области (почти 70 процентов) на выборах Президента 
России проголосовали за Дмитрия Медведева. На выборах в об
ластную Думу «единороссы» получили 10 мандатов из 14 - это 
рекордно высокий показатель; а на выборах в Палату Представи
телей «единороссы» победили со стопроцентным результатом: 21 
место из 21 возможного.

-Одержать победу непросто, - сказал губернатор, - но слож
нее её удержать. Мы шли на выборы, обещая нашим избирателям 
обязательно выполнить их наказы. И мы не можем подвести лю
дей, которые нам поверили.

Эдуард Россель, говоря о своём видении приоритетов в дея
тельности Законодательного Собрания области, сделал акцент на 
ряде вопросов. Во-первых, это выработка стратегии развития Рос
сии на период до 2020 года и её эффективная реализация. Область 
должна активно включиться в этот процесс, необходимо составить 
конкретный план осуществления стратегии - применительно к спе
цифике нашего региона. Во-вторых, реализация в Свердловской 
области принципов «четырех И» (инвестиции, инновации, институ
ты, инфраструктура), обозначенных в программе Дмитрия Медве
дева. Нужно так планировать бюджетную политику, чтобы у нас мак
симально динамично шло развитие инфраструктуры - дорог, газо
вых сетей, социальных объектов. Это обязательно нужно учесть 
при работе над бюджетом следующего года. Следует также про
должать реализацию приоритетных национальных проектов.

Задачей депутатов, по мнению губернатора, является и зако
нодательная поддержка продолжения реализации областных про
грамм, в частности, «Уральская деревня», «Уральская семья». Над
лежит также принять специальный закон «О государственной под
держке семьи в Свердловской области». В перспективе эта рабо
та может вылиться в создание на областном уровне Семейного 
кодекса.

На встрече также обсуждались вопросы повышения жизненно
го уровня населения, совершенствования социальной защиты 
граждан, подготовки к 75-летию Свердловской области и многие 
другие. Депутаты, получив исчерпывающие ответы на свои вопро
сы, поблагодарили губернатора за конструктивный диалог.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Всё об экономике
и перспективах развития 

Среднего Урала
і Об этом пойдёт речь на 

«Прямой линии» с первым 
заместителем председателя 
правительства
Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию - 
министром экономики и 
труда области Михаилом 
Игоревичем МАКСИМОВЫМ. 
Он будет гостем «ОГ» 
в четверг, 10 апреля.

Свердловская область — 
одна из самых динамично раз
вивающихся областей нашей 
страны. Поэтому Президент 

I России В.Путин назвал нашу об- 
I ласть «самой мощной областью 

России». Как достигается такой 
результат? Какие изменения бу- 

! дут внесены в Схему социально-
экономического развития Свердловской области в связи с реали
зацией «Плана 2020» в масштабе страны? Как идёт подготовка к 

і XIII Российскому экономическому форуму, который состоится в 
| Екатеринбурге 16-17 мая нынешнего года?

Михаил Игоревич готов ответить на вопросы читателей по пер
спективам развития социальной сферы на Среднем Урале. Как 
будет меняться прожиточный минимум и минимальный потреби- 

і тельский бюджет в расчете на одного жителя области?
Эти и другие вопросы вы можете задать 

по телефону Михаилу Игоревичу МАКСИМОВУ 
с 16.30 до 18.30 в четверг, 10 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!

Михаил Игоревич ждёт ваших звонков.

решение которых поможет Верхней Туре не выжи
вать, а развиваться. Наиболее остро в нашем го
роде стоят проблемы, связанные с энергетикой, 
жилищным фондом и занятостью населения. Кар
динально решить эти вопросы самостоятельно не
большой дотационный город, конечно, не в силах, 
поэтому был взят курс на участие в целевых облас
тных программах. Надо сказать, что наши шаги 
были поддержаны и руководством Свердловской 
области, и региональным отделением «Единой Рос
сии» - партии, которая рекомендовала мое назна
чение на должность главы городской администра
ции.

-Так просто - захотели и стали участника
ми?

-Одного желания недостаточно. Чтобы проект 
получил финансовую поддержку из области, нужно 
обеспечить проектирование и экспертизы. Деньги 
на эти процедуры необходимо изыскать в местном 
бюджете, который формируется на основании нор
мативов и никаких «излишеств» не имеет. Убедить 
себя и других отодвинуть решение части насущных 
проблем, образовать стартовый капитал для инно
ваций - очень трудная задача. Но мы убедились - 
это очень выгодное вложение средств. На проек
тирование объектов выделили пять миллионов руб
лей, а затем привлекли в город в качестве инвес
тиций 200 миллионов рублей. И сумели сделать то, 
о чем ранее и мечтать не смели.

-Назовите, пожалуйста, эти воплощенные 
в жизнь мечты.

-По программе «Доступное жилье» строим два 
145-квартирных дома. Туда переедут жители из 
ветхих бараков. Создали комфортные условия для 
учреждений образования. Закончили, наконец, ре
конструкцию школы. 15 лет шло строительство 
спортзала, а в прошлом году вложили в этот объект 
22 миллиона рублей и сдали его. Начинаем вос
станавливать совхозный детсад на 240 мест. Пос
ле реконструкции очереди в дошкольные учреж
дения не будет. Капитально отремонтировали зда
ние спортивной детско-юношеской школы.

В энергетике и ЖКХ тоже есть серьезные дос
тижения. Муниципалитет стал участником област
ной программы по газификации. Кроме того, идет 
подготовка к реализации проекта по снабжению 
города чистой водой Сопочного месторождения. 
В 2007 году удалось заменить шесть километров 
тепловых трасс. Электрические сети и оборудова
ние, принадлежащее муниципалитету, отдано в 
аренду «Свердловэнерго». Когда решением про
блем, связанных с электричеством, занялись про
фессионалы, горожане сразу почувствовали по
ложительные перемены.

-Владимир Алексеевич, вы еще не упомя
нули, как идет решение третьей проблемы - 
занятости населения.

-Промышленные предприятия, расположенные

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Экологическая
Необычный заменитель угля начали применять при плавке 
металла на Верхне-Синячихинском металлургическом заводе. 
Точнее говоря, это не заменитель, а добавка к углю, которая 
также хорошо горит, но стоит в несколько раз дешевле. Сырьё 
это - резиновая крошка, полученная в результате утилизации 
автомобильных покрышек.

Поставщик крошки - нижнетагиль
ское предприятие ООО «ЦГС». Этим 
полезным делом, особенно с точки 
зрения экологии, оно занялось не так 
давно, кстати, в числе первых в обла
сти. И теперь поставляет в Верхнюю 
Синячиху необычное топливо по цене 
700 рублей за тонну.

Кстати, не только туда. Перерабо
танные, измельчённые автопокрышки, 
или, как тут говорят, регенерат, от
правляют для дальнейшей переработ
ки и на другие предприятия.

Кстати, расположено ООО «ЦГС» в 
несколько необычном месте - на тер
ритории нижнетагильской исправи
тельной колонии № 12. И основные ра
ботники предприятия - заключенные. 
Поэтому попасть непосредственно в 
цех, где идёт производство, оказалось 
не так просто. Пришлось заранее за
казывать пропуск. Перед заходом в 
зону начальник ИК-12 Роман Каримов 
назначил сопровождающего - началь
ника отдела по производству ИК-12 
капитана Павла Синицына.

-Мы ведь сейчас тоже в рынке, - 
рассказывает капитан. - По сути на са
мообеспечении. Поэтому развиваем 
различные производства, думаем, как 
извлечь прибыль. Пока получается, 
концы с концами сводим.

-К сожалению, - подхватывает раз
говор директор ООО «ЦГС» Сергей 
Черпаков, - наша доля в доходах ко
лонии пока мала. Но мы благодарны 
ее руководству за помощь. Главное - 
оно поверило нам и выделило поме
щение для цеха. Причем на льготных 
условиях, что очень важно. С помощью 
технически продвинутых заключенных 
нам удалось сконструировать некото
рое оборудование - дисковые ножни
цы, борторезные станки. И теперь 
пятьдесят человек, отбывающих нака
зание, трудятся в цехе.

-Занять весь контингент работой 
- большая проблема, - продолжает 
Синицын. - Поэтому сотрудниче-

ство с ЦГС нам тоже выгодно.
Как сообщил Черпаков, это был 

добровольный уход за колючую про
волоку. Но вынужденный, так как на 
«воле» дела складывались не лучшим 
образом. Изначально ООО «ЦГС» за
нималось горюче-смазочными мате
риалами. Однако по ряду причин этот 
бизнес не пошёл. Встал вопрос: что 
делать? Как-то начинающий предпри
ниматель встретил давнего знакомо
го - Р. Каримова. Спросил, нет ли на 
территории колонии производствен
ных площадей. Оказалось, есть. Вско
ре родилась идея - организовать ути
лизацию автопокрышек. Предвари
тельно Черпаков провёл мониторинг 
и выяснил, что со сбытом регенерата 
больших проблем не будет. Потреби
тели есть - тот же Верхне-Синячихин- 
ский металлургический завод, Волжс
кий завод резино-технических изде
лий. Решили попробовать. В первый 
год переработали всего около ста тонн 
покрышек. На следующий - увеличи
ли до двухсот. Ещё через год - до пя
тисот.

-В 2007 году, - говорит Черпаков, 
- мы переработали тысячу тонн авто
покрышек. Тоже, конечно, не лишку, 
но теперь ясно, что перспективы есть. 
Главное - никакой тревоги по поводу 
сбыта. Более того, возникает другая 
проблема: из-за слабой технической 
оснащенности мы уже не в силах уве
личить производство. Тогда как сырья 
- горы! Поступление его быстро рас
тёт.

Растёт неспроста. Во-первых, о 
ЦГС узнали в регионе, а во-вторых, в 
соответствии с современным приро
доохранным законодательством все 
предприятия обязаны отработанные 
автопокрышки со своих машин сдавать 
на утилизацию, а не просто выбрасы
вать на свалку. Конечно, закон выпол
няют далеко не всегда и далеко не все, 
но всё-таки число законопослушных 
растёт. А порядок такой: в соответ

зона строгого режима

ствии с количеством автомобильного 
парка каждому предприятию, зареги
стрированному в государственном 
экологическом органе, выдаётся со
ответствующее предписание на сда
чу отработанных шин. Допустим, на 
предприятии сто автомобилей. По 
итогам года оно должно сдать сто по
крышек. И не просто сдать, но ещё и 
заплатить за их дальнейшую утили
зацию. Почему сдать именно на ути
лизацию? Да потому, что шины счи
таются отходами четвертого класса 
опасности. Однако сдать бывает не
просто. Даже за деньги, пусть неболь
шие. Потому что некому. Утилизаци
ей автопокрышек в Свердловской об
ласти кроме ООО «ЦГС» никто не за
нимается.

Правда, несколько лет назад по
пытки были. Одно предприятие по
явилось в Ревде, другое - в Киров- 
граде. Однако ни то, ни другое к пере
работке шин так и не приступило. В 
итоге два года назад те автопокрыш
ки, которые накопили в Кировграде, 
были отправлены в Нижний Тагил и 
переработаны в цехе ООО «ЦСГ».

Миновав целый ряд заградительных 
полос, тяжелых металлических ворот, 
мы вошли, наконец, на территорию 
зоны. Во многом она напоминала про
изводственную площадку, потому что 
всюду работали люди. В железнодо
рожном тупике двигался козловой 
кран. Как оказалось, как раз разгружал 
вагон с автопокрышками, пришедший 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа.

-Поставки идут в соответствии с до
говорами, - рассказывает Черпаков. - 
Сотрудничать с нефтяниками и газо
виками из ХМАО - одно удовольствие. 
Никаких задержек с поставками и оп
латой. То же самое можно сказать и о 
некоторых предприятиях области - 
Уралвагонзаводе, металлургическом 
заводе имени Серова, Нижнетагильс
ком автотранспортном предприятии. В 
настоящее время в ЦГС поступают 
шины практически со всех видов авто
мобилей, даже «БелАЗов».

Между тем проблема утилизации 
шин стоит остро. По данным министер
ства приходных ресурсов, в Свердлов
ской области ежегодно образуется 50

тысяч тонн автопокрышек. Как видим, 
ЦГС перерабатывает лишь пятидесятую 
часть. Куда деваются остальные 49 ты
сяч - большой вопрос. Хотя стоит заг
лянуть на любую свалку, и вы увидите 
там их великое множество. Да что свал
ку! Сколько их валяется вдоль дорог? 
Если подсчитать все, то получим гиган
тскую цифру. А между тем это ценное 
сырьё. В Верхней Синячихе, как видим, 
топливо, на Волжском заводе резино
технически изделий - материал для из
готовления резиновой обуви, резино
вых ковриков для автомобилей, рези
новых покрытий для беговых дорожек 
на стадионах.

По словам специалистов, резиновую 
крошку можно использовать даже при 
строительстве автомобильных дорог. 
Благодаря этому улучшается сцепление 
колёс с асфальтом, дорога становится 
более безопасной. Но, увы, пока эта тех
нология применения не находит. А коль 
так, то проблема только усугубляется, 
отходы четвертого класса опасности всё 
больше устилают нашу землю...

Цех ООО «ЦГС» оказался невелик. 
Это железобетонная коробка метров 40 
в длину и 10-15 в ширину. В ней уста
новлены несколько станков, причём до
статочно примитивных, сделанных, 
кстати, в основном местными умельца
ми. Однако шины на них превращались 
в регенерат довольно быстро.

-Конечно, хорошо бы создать еди
ную технологическую линию, - говорит 
Черпаков, - приобрести новое совре
менное оборудование. Но это слишком 
дорогое удовольствие, нам не по кар
ману. А раз так, то и говорить о серьез
ных перспективах сложно.

К сожалению, реальность такова. 
Единственное в области предприятие 
такого профиля, кстати, ставшее побе
дителем конкурса «Экологическая бе
зопасность-2007», проводившегося 
Ростехнадзором по УрФО, практически 
не имеет шансов на развитие. Лишь не
которые шансы на выживание, и то во 
многом благодаря колонии, кстати, 
строгого режима...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: С. Черпаков и П. Си

ницын: из одной такой «БелАЗовс- 
кой» шины можно получить сотни ки
лограммов регенерата.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.04.2008 г. № 284-РП 
г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке территорий 
городов и населенных пунктов в Свердловской области в 2008 году

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 8 октября 2007 года № 1018-УГ 
«О проведении Года чистоты в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 12 октября, 
№ 346—347), постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2008 г. № 36-ПП «О 
плане мероприятий по проведению Года чистоты на территории Свердловской области» («Обла
стная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37):

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, до 30 апреля 2008 года:

1) организовать и провести массовые работы по очистке от накопившегося мусора улиц, 
проездов, набережных, придомовых территорий жилищного фонда, объектов социально-куль
турного назначения, мест общего пользования, рынков, вокзалов, парков, скверов, лесопарков;

2) организовать трудовые коллективы организаций, предприятий всех организационно-пра
вовых форм собственности, индивидуальных предпринимателей, образовательных учреждений 
и население к работам по санитарной очистке на соответствующих территориях;

3) назначить ответственных лиц по оперативному взаимодействию предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства и служб благоустройства с коллективами организаций и собственни
ками помещений многоквартирных домов при проведении совместных работ по сбору и вывозу 
мусора на объекты размещения твердых бытовых отходов с использованием имеющейся техни
ки, транспорта и инвентаря;

4) своевременно подвести итоги проделанной работы, отметить коллективы организаций и 
жителей за лучшее проведение работ по санитарной очистке территорий.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

Обращение
председателя Правительства Свердловской области В.А.Кокшарова к главам 

муниципальных образований, руководителям предприятий, организаций, 
учебных заведений и жителям Свердловской области

Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

С наступлением весны и интенсив
ным снеготаянием на территории Свер
дловской области возникает необхо
димость для организованного и мас
сового проведения весенних работ по 
уборке улично-дорожной сети, терри
торий домовладений и организаций, 
рынков, вокзалов, газонов, садов, 
скверов и парков.

Для обеспечения чистоты и обуст
ройства городов и иных населенных 
пунктов прошу:

Глав муниципальных образова
ний в Свердловской области:

организовать и провести субботни
ки и воскресники по очистке террито
рий населенных пунктов от накопив
шегося мусора и грязи;

назначить ответственных лиц по 
оперативному взаимодействию пред
приятий жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства с коллекти
вами организаций и собственниками 
помещений многоквартирных домов 
при проведении совместных работ по 
сбору и вывозу мусора на объекты раз
мещения твердых бытовых отходов с

использованием имеющейся техники и 
транспорта;

оказать практическую помощь жи
телям в необходимом инвентаре и по
садочном материале;

приступить к проведению ямочного 
ремонта улично-дорожной сети, об
новлению и ремонту остановочных

комплексов, малых архитектурных 
форм, детских игровых и спортивных 
площадок;

своевременно подвести итоги про
деланной работы, отметить коллекти
вы организаций и жителей за лучшее 
проведение работ по санитарному со
держанию территорий населенных 
пунктов.

Руководителей предприятий, 
организаций и учреждений:

обеспечить участие своих коллек
тивов в весенней уборке городских 
территорий, выделить необходимое 
количество инвентаря, грузового 
транспорта и механизмов для сбора и 
вывоза мусора на объекты размеще
ния твердых бытовых отходов.

Уважаемые жители Свердловс
кой области!

Прошу Вас принять активное учас
тие в работах по санитарной очистке 
территорий домовладений, газонов, дет
ских игровых и спортивных площадок.

Выражаю уверенность в том, что 
благодаря нашим совместным усили
ям дворы, улицы, скверы, парки горо
дов и поселков Свердловской области 
станут чистыми и уютными.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Учет
и контроль

Эдуард Россель 7 апреля провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области. На 
нем рассмотрено два вопроса. Первый - "О ситуации с 
задолженностью за топливно-энергетические ресурсы 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципальных образований Свердловской области". 
Второй - "О контроле выполнения решения Совета 
общественной безопасности Свердловской области по 
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы".

У "Итеры" большие планы 
дальнейшего сотрудничества со 
Свердловской областью. Плани
руется вложить 500 миллионов 
рублей в установку узлов учета 
газа,строить газопровод и блоч
ные котельные, особенно в сель
ской местности.

По подсчетам специалистов, 
из-за бесхозяйственности мы 
теряем в год около 2 миллиар
дов кубометров газа (при годо
вом потреблении в 20 миллиар
дов кубометров). Это - еще один 
немалый ресурс в измерении 
ситуации в сфере ЖКХ.

Губернатор, подводя итоги 
обсуждения, сделал жесткие вы
воды:

-Проблема очень серьезная, 
и если немедленно не принять 
меры, многие муниципалитеты 
окажутся в тупике. В тех мест
ных самоуправлениях, которые 
не способны справляться сами, 
надо вводить внешнее управле
ние, федеральные законы дают 
нам такое право.

Эдуард Россель дал поруче
ние подготовить документы в 
арбитражный суд о введении 
временного финансового управ
ления в ряде территорий.Губер
натор предупредил всех участ
ников заседания - в течение лета 
долги должны быть ликвидиро
ваны.

ИЗ КОЛОНИИ - НА РАБОТУ
С докладом по второму воп

росу выступил директор депар
тамента административных ор
ганов губернатора Свердловс
кой области, секретарь Совета 
общественной безопасности 
Свердловской области Алек
сандр Кудрявцев.

Он подчеркнул, что решения 
Совбеза по социальной реаби
литации лиц, отбывших уголов
ное наказание, которые были 
приняты год назад, выполнены. 
Так, в исправительных колониях 
открываются филиалы профтех
училищ, ведется обучение осуж
денных строительным профес
сиям. Появляются в колониях и 
социальные педагоги. Но вот 
вопрос дальнейшего трудоуст
ройства людей после освобож
дения решается пока не очень 
активно. Есть хороший опыт 
Уралвагонзавода, который пря
мо в исправительных учрежде
ниях готовит кадры для себя. 
Только в 2007 году на завод при
нято 128 бывших осужденных. 
Но распространяется этот опыт 
слабо. Многие предприятия не 
хотят под разными предлогами 
принимать на работу таких лю
дей. Другой вопрос - обеспече
ние жильем. В 2007 году более 
16 тысяч освободившихся из 
мест лишения свободы не име
ли своего угла, а значит, имели 
немалые шансы попасть обрат
но за решетку. Не решается и 
проблема выдачи заключенным 
документов: 6300 человек в ми
нувшем году прибыли в колонии 
без документов,

Эдуард Россель отметил: все 
эти проблемы копились годами, 
они не отрегулированы в госу
дарстве в целом, и решить их за 
год, конечно, нельзя. Но дела
ется многое. Областное прави
тельство, например, с помощью 
предпринимателей и местных 
властей возрождает брошенные 
системой ГУФСИН поселения в 
отдаленных районах, жилье, 
объекты социальной сферы.

Что касается проблем трудо
устройства, то Эдуард Россель 
предложил подготовить проект 
федерального закона о квотиро
вании рабочих мест и с помощью 
депутатов от .партии «Единая 
Россия» представить его в Госу
дарственную Думу.

ДОЛЖНИКАМ ДАЛИ 
ТРИ МЕСЯЦА

С докладом по первому воп
росу выступил министр энерге
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской обла
сти Юрий Шевелев.

Он отметил в своем выступ
лении, что от работы комму
нальной сферы во многом зави
сит качество жизни людей. В 
2007 году 2422 предприятия и 
организации оказали услуг бо
лее, чем на 8 миллиардов руб
лей. Но в то же время постоянно 
растет не только объем оказан
ных услуг, но и задержки и дол
ги по их оплате. Только за один 
отопительный сезон просрочен
ная задолженность возросла до 
4 миллиардов рублей, причем за 
газ за год она выросла с 790 
миллионов рублей до 1,7 мил
лиарда рублей, за тепло долг - 
2,6 миллиарда, за электроэнер
гию - более 1 миллиарда. А об
щий объем кредиторской за
долженности (с учетом долгов 
прошлых лет) составляет сегод
ня более 8,5 миллиарда рублей.

Больше всего задолжали по
требители Нижнего Тагила, Се
вероуральска, Ивделя, Алапаев
ска, Новой Ляли и ряда других 
муниципалитетов. Многие пред
приятия - Лобвинский биохим
завод, Красноуральский химза
вод, Богдановичский фарфоро
вый и другие - не платят и за газ 
для производственных нужд.

В большинстве территорий 
значительная часть долгов - это 
кредиты, взятые на... погашение 
долгов. Причем берут их мест
ные власти без учета собствен
ных финансовых возможностей 
и, видимо, не собираясь возвра
щать. Так, в Слободе Туринской 
муниципальный долг составля
ет более 170 миллионов рублей 
- это 330 процентов доходов 
бюджета муниципального обра
зования.

Похожая ситуация в Красно
уфимске, Бисерти, Тугулыме, 
Пышме. Вообще, по словам ми
нистра Юрия Шевелева, задол
женности за потребленные ре
сурсы не имеют только Верхняя 
Пышма, Верхняя Салда и Крас- 
нотурьинск.

Основными причинами кри
тической ситуации в отрасли 
министр считает, прежде всего, 
низкую финансовую дисципли
ну и отсутствие персональной 
ответственности глав муници
пальных образований и руково
дителей ЖКХ, отсутствие инве
стиционных программ в сфере 
повышения энергоэффективно
сти, сильную изношенность (а 
порой и полную непригодность) 
основных фондов.

Юрий Шевелев предложил 
провести полный энергоаудит 
по всей области, разработать и 
принять ряд областных целевых 
программ, главам местного са
моуправления обеспечить теку
щие платежи за энергоресурсы 
и провести реструктуризацию 
долгов.

Генеральный директор ЗАО 
"Уралсевергаз" Владимир Кузю- 
шин подчеркнул, что весь ото
пительный сезон даже злостные 
неплательщики получали газ без 
перебоев. Но, выполняя требо
вания силовых структур, "Итера" 
и "Уралсевергаз" фактически 
кредитуют не население, а чей- 
то частный бизнес. Так, напри
мер, в Лобве, благодаря уступ
кам, долг за газ вырос до 86 
миллионов рублей. И этот при
мер не единичный. К тому же 
приходится ежегодно списывать 
от 200 до 350 миллионов руб
лей безнадежных долгов, кото
рые не с кого взыскать.

-После окончания отопитель
ного сезона мы прекратим по
ставлять газ должникам и рас
торгнем с ними договоры, - зая
вил Владимир Кузюшин.

В.А.Кокшаров.

№
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Кто уберет мусор?
Комплексная рабочая группа по координации 
мероприятий, посвященных Г оду чистоты, создана при 
министерстве природных ресурсов Свердловской 
области. На днях она провела первый рейд по 
выявлению незаконного хранения мусора на улицах и во 
дворах Екатеринбурга.

В состав группы вошли око
ло десяти специалистов раз
личных ведомств.

Пожалуй, еще никогда про
блема мусора в столице Урала 
не стояла так остро, как сей
час. Беспокойство по этому по
воду высказывают многие го
рожане. Их возмущённые жа
лобы веером разлетаются по 
различным инстанциям, одна
ко воз, как говорится, и ныне 
там.

Несколько дней назад на 
организационном совещании 
рабочей группы, которое про
шло в МПР, первый замести
тель министра Галина Пахаль- 
чак привела многочисленные 
факты вопиющей замусоренно- 
сти и неухоженности городских 
дворов и улиц. И не где-нибудь, 
а прямо в центре Екатеринбур
га.

Именно с центра группа и 
решила начать проверки. Было 
обследовано несколько дворов 
по улице Восточной, начиная от 
Малышева в сторону Куйбыше-

ва. И не случайно. Местные жи
тели здесь уже давно не виде
ли тех, кто обязан содержать в 
чистоте их дворовые террито
рии. А горы мусора растут, как 
грибы после дождя. В одном 
месте, прямо рядом с пеше
ходной дорожкой, образова
лась настоящая свалка. Чтобы 
ее вывезти, теперь, наверное, 
потребуется не один грузовик. 
Да вот беда. Никто не знает, 
когда эти грузовики приедут. И 
кто их пришлёт, ибо машины 
спецавтобазы увозят мусор 
только из контейнеров, а тот, 
который на земле в кучах, уби
рать должны другие. Кто эти 
другие? Дворники? Люди заяв
ляют, что их в здешних дворах 
давно не видели.

-В нашем ТСЖ, куда мы об
ращались и коллективно, и по
одиночке, - сообщила одна из 
женщин, - нам заявили, что му
сор в кучах на земле мы долж
ны убрать сами за свои деньги. 
То есть, собрать необходимую 
сумму, нанять рабочих, техни-

ку и вывезти. Разве это мысли
мо?

Члены группы- первый за
меститель начальника област
ной государственной жилищ
ной инспекции Юрий Мережни- 
ков, начальник отдела управле
ния Роспотребнадзора по 
Свердловской области Илья 
Власов, директор центра эко
логического мониторинга и 
контроля Александр Ерёмин

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Национальный
регистр

соглашении
Соглашение между правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей на 2007 - 2008 
годы внесено в национальный регистр соглашений по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Со дня подписания перво
го такого соглашения в на
шей области прошло 15 лет. 
Как известно, данный доку
мент содержит договоренно
сти между сторонами соци
ального партнерства по воп
росам оплаты, охраны труда, 
льготам работников разных 
отраслей экономики и дру
гим.

Начало социальному парт
нерству в регионе положил 
указ губернатора Эдуарда 
Росселя и последовавшее за 
этим постановление област
ного правительства.

-Первые годы после этого 
соглашение подписывали 
отраслевые союзы. Таких 
многочисленных объедине
ний вовсе не было, к приме
ру, в Ленинградской, Ниже
городской областях, поэтому 
им было проще. Мы догово
рились с крупными моно
польными структурами, чьи 
интересы представляли эти 
союзы, и они передали нам 
право представлять интере
сы промышленников и пред
принимателей в областной 
комиссии по социальному 
партнерству, - рассказывает

генеральный директор
СППСО Олег Подберезин.

Российский Союз про
мышленников и предприни
мателей до недавних пор так
же подписывал аналогичное 
соглашение вместе с более 
чем стами отраслевыми со
юзами. Обобщив опыт реги
оналов, руководство РСПП 
пришло к выводу, что он по
ложителен и более эффекти
вен для развития и укрепле
ния социального партнерства 
в России. Российский Союз 
промышленников и предпри
нимателей подписал договор 
со всеми отраслевыми со
юзами о передаче ему пред-
ставительства в комиссии 
социальному партнерству 
федеральном уровне.

После этого, а именно

по 
на

27
декабря 2007 года, и появил
ся национальный регистр со
глашений по регулированию 
социально-трудовых отноше
ний.

На сегодняшний день в 
него занесено 139 соглаше
ний - отраслевых и регио
нальных, порядок контроля за 
выполнением которых регу
лируется Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

К нему «прилагается» 
электронная библиотека со
глашений, а также создан 
сайт, информация на кото
ром обновляется ежемесяч
но.

Таким образом, все сторо
ны социального партнерства 
на региональном уровне мо
гут сличать тексты своих со
глашений, перенимать опыт 
у соседей, а также делать 
сравнительные выводы в со
ответствии с текстом россий
ского соглашения.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

все эти факты, что называется, 
берут на карандаш. Хочется ве
рить, они всё-таки смогут по
мочь людям конкретного дво
ра. Найдут ответственных.

Но, заходим в соседний 
двор - история та же. Кучи, 
вроде, поменьше, зато поража
ет их количество.

-Картина во всём городе 
примерно одинакова, - конста
тирует Ю.Мережников. - По

своей линии мы уже делали 
проверки. Нарушений масса. 
Многих оштрафовали. Но тол
ку от этого мало.

По его словам, проблема с 
мусором нынче обострилась во 
многом в связи с реорганиза
цией ЖКХ. Создаются новые 
ТСЖ, идёт межевание дворо
вых территорий, в связи с этим 
появляется немало имуще
ственных споров между соб-

■ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

ственниками. Он привёл при
мер. Не так давно в одном из 
дворов выяснилось, что кон
тейнерная площадка, которая 
стояла там десятки лет, оказа
лась в собственности соседней 
поликлиники, хотя мусор туда 
выносили и жители ближайших 
домов. И вот из-за этого воз
ник конфликт: кто должен вы
возить этот мусор? И вообще, 
чей он?

-Никто не спорит, - отмети
ла Г.Пахальчак. - Реорганиза
ция ЖКХ внесла свои сложнос
ти. Тем не менее это не долж
но служить оправданием для 
городских властей, допустив
ших такой беспорядок и ужас
ную антисанитарию в городе.

По её мнению, в данной си
туации наказать можно те орга
низации, которые отвечают за 
наведение чистоты.

Созданная экологическая 
группа, сообщила Г.Пахальчак, 
намерена и дальше продол
жать рейды по дворам и ули
цам Екатеринбурга. Все со
бранные факты бесхозяйствен
ности будут изучены, а затем 
переданы в Роспотребнадзор 
по Свердловской области.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

Кстати. На днях на цент
ральном телевидении вышел 
популярный юмористичес
кий журнал «Фитиль», посвя
щённый проблемам мусора 
в Екатеринбурге. Городе,ко
торый в передаче получил 
новое название - «Грязь- 
бург».

Большое турне
«Комеди Франсез»

в Екатеринбурге
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 7 апреля принял делегацию представителей 
культуры Французской Республики.

Встреча стала началом подго
товки нашего региона к 2010 
году, объявленному Годом куль
турного обмена между Франци
ей и Россией и была посвящена 
самому грандиозному меропри
ятию дней Франции в России - 
Гранд-турне знаменитого театра 
«Комеди Франсез» в крупнейших 
российских городах.

Во встрече также приняли 
участие областной министр 
культуры Наталья Ветрова и ми
нистр международных и внешне
экономических связей области 
Александр Харлов. В числе 
французских гостей в беседе 
участвовали генеральный консул 
Франции в Екатеринбурге Клод 
Круай, представитель министер
ства иностранных дел Франции 
Мари Раймон, директор театра 
«Комеди Франсез» Мюриэль 
Майет. Возглавил делегацию 
Франции главный куратор Года 
культурного обмена Николя Ши- 
баефф.

Виктор Кокшаров, сердечно 
приветствуя гостей, отметил, 
что, несмотря на то, что Париж 
и Екатеринбург разделяют ты
сячи километров, Франция нам 
чрезвычайно близка. Француз
ская Республика сегодня - 
один из ведущих партнеров 
Свердловской области по 
внешнеэкономическим связям. 
Уральский премьер подчерк
нул, что на реализацию куль
турного проекта в 2010 году

свердловские власти возлага
ют большие надежды.

-В современной России вза
имоотношения Свердловской 
области с Французской Респуб
ликой фактически начались с 
культурных проектов. Первым 
стало открытие Зала французс
кой цивилизации в областной 
библиотеке им. В.Г.Белинского, 
затем последовало открытие 
чрезвычайно популярного цент
ра по изучению французского 
языка. И вслед за носителями 
культурных ценностей Франции 
на Урал поехали представители 
бизнеса. Мы ожидаем, что и 
2010 год даст новый импульс к 
развитию связей не только в 
сфере культуры, но и внешней 
экономики, - отметил Виктор 
Кокшаров.

В 2010 году в Екатеринбурге 
в рамках года культурных обме
нов между Россией и Францией 
планируются выступления орке
стра ля Франс, оркестра города 
Лилля, балета Лионской оперы, 
Марсельского балета и многих 
других творческих коллективов. 
Истинным венцом этого «фран
цузского изобилия» станут гаст
роли «Комеди Франсез» - зна
менитого французского театра, 
который ведет отсчет своей ис
тории еще с 1680 года и на се
годня является единственным 
репертуарным театром Фран
ции. «Комеди Франсез» плани
рует привезти на Средний Урал

«Женитьбу Фигаро» в постанов
ке режиссера Кристофа Рока. 
Это сравнительно новая поста
новка, представленная публике 
в сентябре прошлого года. Это 
спектакль так называемой боль
шой парижской сцены, он по
ставлен в современной смелой 
трактовке и получил хорошие от
клики критики. Вторая постанов
ка, которой «Комеди Францез» 
хотела бы порадовать уральскую 
публику - смелый и неординар
ный фарс по мотивам пьесы 
Ж.Б.Мольера «Прелестные же
манницы». Директор театра Мю
риэль Майет считает, что эти два 
спектакля смогут представить 
творчество «Комеди Франсез» с 
разных сторон.

Кроме того, актеры театра во 
время гастролей дадут мастер- 
классы, проведут творческие ве
чера.

Стоит отметить, что для Ека
теринбурга проект культурных 
обменов между нашими страна
ми не ограничится только лишь 
обменами творческими коллек
тивами. Планируются также 
встречи деловых и научных кру
гов, обмены между вузами.

В завершение встречи сторо
ны обменялись памятными по
дарками. Виктор Кокшаров вру
чил гостям недавно вышедшую 
книгу «Знаменитые архитектур
ные памятники Екатеринбурга» и 
сувениры из уральских камней.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакан
тной должности государственной гражданской службы Свердловской обла
сти - главного специалиста отдела информатизации, анализа и про
гнозирования развития здравоохранения.

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание федерального и областного законодательства в сфере госу

дарственной гражданской службы и здравоохранения;
профессиональные навыки по сбору и обобщению информации по 

направлениям деятельности отдела, умение пользования оргтехникой, в том 
числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв

ления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 5 мая 2008 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, кабинет 115.
Контактный телефон 270-18-55, Зоя Валентиновна Неволина.



9 апреля 2008 года4 стр. Областная
Газета

Вернись и живи достойно!
Человек, совершивший преступление, или опу

стившийся на социальное дно в силу иных причин, 
как правило, мечтает вернуться к нормальной жиз
ни. Но как подняться, если ты — хронический ал
коголик и безногий инвалид, если нет ни средств 
к существованию, ни крыши над головой? Жалеть 
таких людей не надо. Надо помочь им выкараб
каться. Что ради этого делается в России и на 
Среднем Урале и что предстоит сделать?

■ ПОРУЧИЛИ — ДЕЛАЕМ

Есть программа!
Пока депутаты Государственной Думы только готовятся к 
обсуждению острой проблемы, в Свердловской области 
разработали программу социальной адаптации и 
реабилитации бомжей и бывших осужденных. Об этом не 
так давно доложил губернатору Эдуарду Росселю 
заместитель председателя областного правительства по 
социальной политике Владимир Власов.

«В соответствии с вашим 
поручением...сообщаю, что в 
настоящее время подготовле
на областная целевая про
грамма «Социальная защита и 
социальная поддержка насе
ления на 2009-2011 годы», в 
которой предусмотрены две 
подпрограммы. На реализа
цию данных подпрограмм в 
2009-2011 году предусмотре
но финансирование в объёме 
138 210 тысяч рублей. В том 
числе:

—социальная адаптация 
лиц без определённого места 
жительства и занятий —114 
млн. рублей.

—социальная реабилитация 
лиц, отбывших уголовное на
казание в виде лишения сво
боды, — 24150 тысяч рублей».

Зампред убеждён: «В ре
зультате исполнения програм
мы «Социальная адаптация лиц 
без определённого места жи
тельства и занятий» будет со
здана завершённая система 
оказания социальной помо
щи всем гражданам этой кате
гории.

Как эта система будет ра
ботать? «В семидесяти восьми 
областных учреждениях соци
ального обслуживания населе
ния будут созданы помещения, 
в том числе модульные, в ко
торых будут осуществляться 
следующие услуги:

—учёт, фотографирование, 
оформление социальной кар
ты, выдача временного «удос
товерения» с фотографией, 
при отсутствии официальных 
документов;

—временный приют, в том 
числе и лиц, не имеющих ме
дицинского освидетельствова
ния;

—ведение банка данных 
этой категории граждан;

—проведение санитарной 
обработки;

—питание, выдача одежды, 
обуви по необходимости;

—определение алгоритма 
последующей работы всех за
интересованных ведомств;

—временного проживания 
для реализации индивидуаль
ного плана реабилитации и со
циальной адаптации на пери
од до шести месяцев.

В.Власов заверил Э.Россе
ля, что: «на 1 января 2008 года 
в комплексных центрах соци
ального обслуживания населе
ния Свердловской области 
развернута 951 койка, что до
статочно для решения проблем 
временного проживания. Про
блемой остается создание со
циального жилья (гостиниц, 

общежитий, жилья по социаль
ному найму) в муниципальных 
образования в Свердловской 
области, особенно в крупных 
городах: Екатеринбурге, Ниж
нем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске, Красно- 
турьинске, Серове, Ирбите, 
Алапаевске и других.

В 2008 году рводится в строй 
Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места 
жительства и занятий в посел
ке Лебяжье Каменского райо
на, который предназначен для 
социального обслуживания лиц 
без определенного места жи
тельства и занятий, в том чис
ле и лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения сво
боды. На реконструкцию дан
ного областного государствен
ного учреждения из средств об
ластного бюджета выделено 51 
542тысячи рублей, финансиро
вание работ по реконструкции 
Центра начнется со второго 
квартала 2008 года.

В результате исполнения 
подпрограммы «Социальная 
реабилитация лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде 
лишения свободы» планирует
ся создание областного госу
дарственного учреждения 
«Организационно-методичес
кий центр» на базе существу
ющего Областного центра со
циального обслуживания насе
ления в городе Екатеринбур
ге.

Данный центр наделяется 
многими функциями: здесь со
здадут единую базу данных и 
издадут справочники и мето
дички, станут вести консульта
ции, способствовать обучению 
и трудоустройству освобожда
ющихся граждан. За полгода 
до освобождения разработа
ют персональный план работы 
с человеком. Инвалидам орга
низуют приём в стационарные 
социальные учреждения 
(дома-интернаты) непосред
ственно из учреждений испол
нения наказания при наличии 
тяжелых заболеваний и отсут
ствии социальных связей с се
мьей и родственниками...

Программа есть. Если она 
действительно будет работать, 
Средний Урал станет приме
ром для других регионов Рос
сии, А пока губернатор Э.Рос
сель поблагодарил специали
стов за дельную разработку: 
«Мы поступаем правильно, 
защищая таких людей. Са
мая главная задача, - встро
ить их в жизнь».

Соб.инф.

ОТ ЛИЦА руководства 
ГУФСИН (Главного 
управления федеральной 
службы исполнения 
наказаний)по Свердловской 
области высказалась на 
заданную тему заместитель 
начальника организационно
аналитического отдела, 
доктор педагогических наук 
Елена ТИЩЕНКО.

—Елена Яковлевна, на со
вещаниях прошлых лет посвя
щенных судьбе освобождаю
щихся граждан, вы не раз упо
минали о государственной 
программе реабилитации, ко
торая «завалялась» в Госдуме. 
Кто её разработал?

—Кто разрабатывал, не знаю, а 
услышала я об этом в 2000-м году, 
когда докторскую диссертацию 
писала. А она у меня называется: 
«Социально-педагогическая реа
билитация осуждённых». Я ещё 
тогда говорила, если не будет не
прерывной системы: оттого часа, 
как человек попал в колонию, до 
его выхода с трудоустройством и 
решением бытовых проблем, мы 
будем получать высокий процент 
рецидивной преступности.

—Кто виноват и что делать?
—Вся беда в том, что после 

того, как райисполкомы были 
уничтожены, образовался зако-

■ КОНКРЕТНО _

Куда податься бедолаге?
О положении лиц, не попадающих в поле зрения органов власти

Заседание совета общественной безопасности при 
губернаторе Свердловской области посвящалось 
проблеме социальной реабилитации бывших осужденных в 
апреле 2007 года. Год спустя участники встречи 
собрались вновь, чтобы посмотреть: что сделано, что нет. 
Активно участвует в таких совещаниях Уполномоченный по 
правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова, - уж кто-кто, а правозащитники в курсе всех 
людских бед. Изучив накануне Совета обширную 
аналитическую справку, Татьяна Георгиевна 
прокомментировала реальное положение дел так:

«ЧЕЛОВЕК — ЖИВЕЕ, 
ЧЕМ ЗАКОН»

Впервые анализ ситуации 
сделан достаточно глубоко. 
Возможно, он принесёт соот
ветствующие результаты. Пока 
же, как мы видим, этих резуль
татов нет.

По-прежнему тревожной ос
таётся ситуация с людьми, ко
торые выходят на свободу без 
паспортов, жилья и семьи. При
знательна ГУФСИН( федераль
ная служба исполнения наказа
ний), ФМС (Фонд медицинско
го страхования) за большую ра
боту. Но пока со свободы в ко
лонии поступает без паспортов 
людей больше, чем раньше, мы 
будем плодить эту работу и 
дальше.

А лица без гражданства - 
180 человек, освободившиеся 
из мест лишения свободы в 
прошлом году, где они? 
Сколько из них было постав
лено на миграционный учет, 
получили ли они разрешение 
на работу? Они действитель
но лица без гражданства или 
люди, чья принадлежность к 
гражданству РФ не была уста
новлена? Это не одно и то же. 
В число их могли попасть и те, 
кто всю свою жизнь прожил в 
России, но не имел регистра
ции на 06.02.1992 года (или 
регистрацию имели, но утра
тили домовую книгу)... Все ра
ботают по закону.А человек - 
живее, чем закон, куда его 
деть?

нодательный вакуум. В райис
полкомах работали наблюда
тельные комиссии, за которыми 
была закреплена важная функция 
— содействие освобождающим
ся в быту и трудоустройстве. И 
если человек шёл устраиваться 
на работу с направлением от на
блюдательной комиссии, его 
обязаны были трудоустроить.

—Пусть райисполкомы ис
чезли, но ведь есть теперь 
районные администрации.

—Наблюдательных советов 
там нет. Их комплексная функция 
законодательно ни за кем не зак
реплена. Помню, ещё в 2005 году 
Эдуард Эргартович Россель со
бирал расширенное совещание 
по этой серьёзнейшей проблеме. 
И были там представители всех 
ответственных структур, от об
ластного суда и ГУВД до ГУФСИН 
и соцзащиты. Стали искать вино
ватых. Я попросила слово и пер
вым делом привела фразу сати-

НЕ ГУСТО
Очень важно поддержать 

строительство первого в 
России Православного Дома 
временного пребывания на 
территории ДНП (Дома ноч
ного пребывания) в Екате
ринбурге. В примыкающем к 
ДНП трехэтажном здании раз
местятся столовая, социальная 
гостиница для малоимущих, по
ликлиника. Объект будет воз
водиться в основном на сред
ства РПЦ. Но нужна поддерж
ка, чтобы не возник долгострой. 
Наконец-то здесь появится от
деление для женщин, попавших 
в сложную жизненную ситуа
цию.
А МНОГИЕ БОЛЬНЫ...

Совсем не решён в области 
вопрос о медицинской помощи 
лицам без определенного мес
та жительства.

В Санкт-Петербурге, напри
мер, где организована единая 
система учёта бездомных, од
новременно с получением 
справки о постановке на соци
альный учёт человек получает 
медицинский полис, дающий 
право на медицинское обслу
живание - амбулаторное, ста
ционарное, диспансерное.

В Питере органы социальной 
защиты населения активно вза
имодействуют с общественны
ми организациями, работаю
щими с бездомными. Обще
ственным организациям на со
циальную поддержку бездом
ных выделяют субсидии из

в прятки
рика о том, что только на бес
крайних просторах России очень 
быстро находится крайний.

ГУФСИН, в данной ситуации, 
говорю, — не крайний. В законе 
написано,что уголовно-исполни
тельная система должна оказы
вать помощь освобождаю
щимся, но не освободившим
ся. То есть, за шесть месяцев до 
окончания срока заключения, мы 
должны сделать так, чтобы у него 
были документы, обеспечить 
возможность обучения ходовой 
профессии. Вышедшему на сво
боду покупается билет до дома, 
(в пределах России,— Т.К.), вы
даются продукты питания.

—Хорошо, человек вышел 
на волю, получил деньги на 
билет и сухой паёк. А дальше?

—А дальше, в основном, идут 
одни разговоры. Такое ощуще
ние, что наши законодатели иг
рают в прятки. Закрыли глаза ла
дошками, и бед не видно. К об- 

средств бюджета Санкт-Петер
бурга. В 2006 году, например, 
— более полумиллиона рублей, 
которые пошли на мрдико-со- 
циальные, реабилитационные, 
социально-психологические и 
социально-экономические нуж
ды.

Кроме Дома ночного пребы
вания, санитарная обработка 
людей без определенного мес
та жительства и их одежды в 
Екатеринбурге проводится в 
дезинфекционном подразделе
нии ФГУС «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловс
кой области». Учитывая, что 
санобработка одного человека

■ ПО ТУ СТОРОНУ

суждению проблемы общество 
возвращается, когда очередной 
высокопоставленный руководи
тель увидит аховые цифры, сви
детельствующие о росте реци
дивной преступности. Вдумай
тесь: тридцать процентов по
вторных преступлений совер
шается в первые три месяца 
после освобождения!

—Почему?
—Потому, что человеку неку

да деться. Или потому, что за ним 
никто не смотрит. Осужденные, 
находясь в колонии, не соверша
ют преступлений, как правило,не 
потому, что они исправились, а 
потому, что знают — за это нака
жут. Здесь не плюёт на землю, не 
сквернословит, а там... К сожа
лению, не всегда удаётся закре
пить культуру поведения на под
сознательном уровне. Поэтому 
нельзя бросать работу с осуж
денным после освобождения. 
Надо её продолжать. А этого пока 

и его одежды стоит более 80 
рублей, не каждый потенциаль
ный клиент может сюда обра
титься. Необходимо организо
вать бесплатную санитарную 
обработку таких людей, на
пример, за счет средств муни
ципального бюджета. Обра
щаться они будут сюда само
стоятельно или по направлени
ям общественных организаций 
и органов соцзащиты.

КВОТЫ
РАБО ТОДА ТЕЛЯМ

За этот период, увы, не из
менилась практика Службы тру
доустройства: что сирота без 
прописки, что освободившийся 

нет. Плюс, у человека столько 
стрессов по выходе на волю. И 
то, что у него нет работы и негде 
жить, он воспринимает с обидой 
на государство и общество. Ему 
сложно объяснить, что это объек
тивные причины. Что у нас у мно
гих, да вот хоть редактор нашей 
газеты «Зона» живёт на частной 
квартире, — нет жилья. И не по
тому, что она преступница, а по
тому, что сейчас это проблема. 
Ни ведомства, ни заводы не стро
ят общежитий.

Мы с вами это понимаем. А 
ему не втолкуешь. Помню, как-то 
обратился ко мне бывший осуж
дённый и говорит:

—Ну что мне пойти и опять 
кого-то убить?

—Почему? — спрашиваю.
—Я в девять мест обратился, 

и повсюду мне отказали.
—Что ж ты так сразу... Вот у 

меня соседка второй год работу 
ищет, и ничего, — лукавлю я. — У 

без документов - здесь не нуж
ны.

Считаю наиболее важным 
предложение Совета безо
пасности по взаимодействию 
с законодателями. На мой 
взгляд, Законодательному 
Собранию Свердловской об
ласти надо инициировать вне
сение изменений в федераль
ное законодательство о заня
тости в части определения 
лиц без определенного мес
та жительства и лиц, освобо
дившихся из мест лишения 
свободы, как категорий граж
дан, для которых необходимо 
квотирование рабочих 
мест.

К сожалению, мне не дове
лось познакомиться с собран
ным материалом об опыте ра
боты других государств, а 
также субъектов России по 
социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказание. Ду
маю, вполне логично будет 
рассказать в этой подборке 
материалов и об опыте рабо
ты первого в стране Бюро по 
трудоустройству лиц попав
ших в экстремальную жизнен
ную ситуацию, действующего 
вот уже несколько лет в Ека
теринбурге. Кстати, в рамках 
гранта Посольства Королев
ства Нидерландов руководи
тель этого бюро, Юрий Ива
нович Потапенко уже выезжал 
в несколько регионов страны, 
в том числе и вместе с со
трудником аппарата Уполно
моченного, делился опытом 
работы, взаимодействия го
сударственного правозащит
ника и некоммерческого 
партнерства в решении не
простых вопросов.

Целесообразно способство
вать созданию подобных орга
низаций в других крупных горо
дах области. Пока филиал Бюро 
Потапенко действует только в 
Каменске-Уральском. 

соседки-то есть муж, который за
рабатывает, и есть квартира,где 
она живёт. А бывший осужденный 
вышел, — у него полтинник в кар
мане и всё.

Дальнейший разговор с док
тором педагогических наук кос
нулся сотрудничества ГУФСИН с 
правозащитниками и заводчана
ми Нижнего Тагила, вспомнили о 
студентах, получающих высшее 
образование в стенах исправи
тельной колонии, обсудили и 
многое другое.

Стало ясно, что закрытая сис
тема исправления наказаний от
крыта для дельных предложений. 
Её сотрудники принимают актив
ное участие в решении проблем 
освобождающихся, но гарантиро
вать нормальную жизнь освобо
дившимся они не в силах. Дело - 
за государственным законом ре
абилитации бывших осужденных.

Татьяна КОВАЛЁВА.

КАРМАННАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ДЛЯ БОМЖА
Важно создать и поддержи

вать единую базу данных орга
низаций области, в том числе и 
общественных, осуществляю
щих работу по оказанию соци
альной поддержки людям без оп
ределенного места жительства.

Адреса и телефоны этих 
организаций, схемы проезда 
хорошо бы включить в «Инфор
мационный листок для лиц, 
освобождающихся из мест 
лишения свободы», о котором 
говорится в аналитической 
справке. Замечу, опыт выпуска 
подобного издания у нас уже 
есть. При поддержке Уполно
моченного в прошлом году не
коммерческое партнерство 
«Бюро по трудоустройству лиц 
попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию» в рамках 
гранта выпустило «Памятку 
бездомного».

Это небольшая брошюра. На 
мой взгляд, форма карманного 
издания удобнее для пользова
ния. Предлагаю разбить эту 
брошюру с информацией, кото
рая подготовлена для «Инфор
мационного листка», на такие 
разделы: «Куда обратиться за 
советом», «Где переночевать», 
«Где питаться», «Где лечиться», 
«Где помыться», и даже «Как 
бросить пить». Надо издать 
брошюру массовым тиражом.

★ ★ ★

На Совете общественной 
безопасности прозвучали и 
другие полезные предложения 
омбудсмена. Будут ли они вы
полнены, мы непременно сооб
щим,

НА СНИМКЕ: Т.Мерзляко
ва и специалисты Минсоцза
щиты в летнем рейде по ме
стам обитания бездомных.

Фото
Виктора ВАХРУШЕВА.

■ И ОПЫТ — СЫН ОШИБОК...

Нижний Тагил всех опередил
Не каждый город и завод могут 
похвастать просвещением и 
трудоустройством вчерашних 
заключенных. В Нижнем Тагиле за это 
взялись с упорством и, набивая шишки, 
идут вперёд.

Достоин изучения опыт сотрудничества 
Уралвагонзавода (директор Н.Малых), Глав
ного управления Федеральной службы испол
нения наказаний по Свердловской области 
(А.Ладик), администрации Нижнего Тагила 
(Н.Диденко) и Фонда поддержки бывших 
осужденных (С.Пономарев). Благодаря их 
соглашению, ещё находясь в колонии, осуж
денные могут получить профессии, востре
бованные на Уралвагонзаводе. Освободив
шись, они устраиваются на это предприятие. 
Если негде жить, получают койку в общёжи- 
тии, талоны на питание до первой зарплаты.

Между ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» и ад
министрациями учреждений исполнения на
казания ФГУ ИК-13, ФГУ ИК-48, ФГУ ИК-15 
заключены договоры о взаимодействии по

вопросам подготовки осужденных по рабо
чим профессиям с последующим их трудоус
тройством на данном предприятии. Всего в 
2007 году в структурные подразделения Ура- 
вагонзавода трудоустроено 128 освободив
шихся граждан.

Приказом ГУФСИН от 26.06.2007 № 
1153 «Об организации работы по внедре
нию Комплексной межведомственной це
левой программы «Социальная реабили
тация граждан, отбывающих и отбывших 
уголовное наказание», базовым учрежде
нием для организации работы по социаль
ной реабилитации осужденных выбрана 
ФГУ ИК-2 (Екатеринбург). В дальнейшем 
предполагается опыт этого учреждения 
распространить в колониях общего режи
ма.

Подбор осужденных ведется с учетом ме- 
ста постоянного проживания, а именно сре
ди жителей Нижнего Тагила и прилежащих 
населенных пунктов.

В настоящее время две группы осужденных

завершили учёбу, и еще две группы вскоре обу
чатся профессиям токаря и штамповщика.

Ирина САВЧЕНКО.

■ SOS!

«Я не знаю, что делать дальше...»
Далеко не все изгои могут 
самостоятельно ходить по инстанциям. 
И тогда в редакцию «ОГ» приходят такие 
письма:

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Вот 
решил написать вам письмо, потому что не 
знаю, куда мне ещё обратиться. В «ОГ» за 
29.12.06 г. была опубликована статья «Сюр
приз для бомжей», где говорилось о том, что 
по Свердловской области принято постанов
ление о помощи людям этой категории и ин
валидам, не имеющим жилья, тем, кто хочет 
жить как все нормальные люди. Я оказался в 
этой среде вследствие паралича. В 2000 году 
меня парализовало. До июля 2005 года я как- 
то перебивался, потому что было где жить, а 
потом попал в тубдиспансер.

После выписки из больницы я остался без 
жилья, без прописки, со старым паспортом 
и без средств к существованию. С тех пор, с

27.03.06 г., я живу зимой в подъезде, летом 
в сарае. Прочитав эту статью (автор В. Го
релых), я обратился и в паспортный стол, и 
соцзащиту, но везде видя, что я еле пере
двигаюсь на костылях и надоедать не смо
гу, меня отфутболивали, ссылаясь на про
писку.

Я не знаю, что делать дальше, хоть накла
дывай на себя руки, так жить я больше не 
могу. Поэтому обращаюсь к вам, вы моя пос
ледняя надежда, я ещё хочу пожить, ведь мне 
всего 45 лет, неужели на этом заканчивать 
свою жизнь?!

Если можете, приезжайте, расскажу под
робней. Писать левой рукой трудно, а пра
вая плохо работает.

С уважением, ШАЛАМОВ О.Ю.
Мой адрес: 620088, г.Екатеринбург, 

ул.Бакинских комиссаров, дом 19, 
подъезд 3».

Страницу подготовила Татьяна КОВАЛЁВА.
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Энергетики инвестируют в развитие
Минувший год для Среднеуральской ГРЭС (филиала ОАО «ОГК-5») ознаменовался 
масштабной модернизацией производства и началом работ на площадке, 
отведенной под строительство нового современного энергоблока. Какие задачи 
стоят перед энергетиками в этом году и отразятся ли инвестиции в модернизацию 
на социальной политике предприятия, рассказывает заместитель генерального 
директора - директор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Владимир 
Иванович ЯКШОВ.

- Владимир Иванович, вы пришли на 
Среднеуральскую ГРЭС без малого год 
назад, и за это время на предприятии 
уже начались преобразования к лучше
му. Хотелось бы узнать, где вы работа
ли до Среднеуральской ГРЭС, каковы 
этапы вашего карьерного роста и дости
жения?

- До назначения на пост директора Сред
неуральской электростанции я возглавлял 
другой филиал ОГК-5 - Конаковскую ГРЭС, 
которая расположена в Тверской области. 
До этого работал техническим директором 
Невинномысской ГРЭС - филиала ОГК-5 на 
юге России. А вообще энергетике я посвя
тил добрую половину своей жизни - более 
30 лет. Окончил Новочеркасский политех
нический институт и начинал свой трудовой 
путь на Новочеркасской ГРЭС с должности 
машиниста энергоблока КТЦ-1. На этой 
электростанции я проработал 30 лет, два 
десятка из которых в должности начальника 
КТЦ-1.

За период с 1992 по 2003 год, в частно
сти на Новочеркасской ГРЭС, была выпол
нена замена турбоагрегатов № 1,3,4 по схе
ме продления ресурса, цилиндров ЦВД и 
ЦСД с роторами; модернизация котлоагре
гатов - перевод их на сжигание природного 
газа; модернизация ТПН 1,3 с заменой про
точных частей насосов фирмы «Зулцер»; за
мена сосудов тепловой схемы блоков, вы
работавших свой ресурс. Большой экономи
ческий эффект дала замена РВВ котлов бло
ка № 1 на новые РВВ 68М и многое другое. 
Можно еще долго перечислять. Сами пони
маете, о работе, проделанной за 20 лет, не 
расскажешь в нескольких словах.

-Почему именно вы возглавили Сред
неуральскую ГРЭС, и какие цели и зада
чи были поставлены перед вами?

- Учитывая мой опыт модернизации обо
рудования и технического перевооружения, 
накопленный во время работы на Новочер
касской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС и Ко
наковской ГРЭС, руководство ОГК-5 назна
чило меня на должность директора Сред
неуральской ГРЭС. Первоочередной зада
чей, поставленной передо мной руковод
ством ОГК-5, является техническое пере
вооружение Среднеуральской электростан
ции. Масштабные работы по ремонту и мо
дернизации действующего энергооборудо
вания, строительство новой генерации и 
внедрение передовых технологий - это два 
основных направления, в которых мы вмес
те с коллективом сегодня уверенно двига
емся.

Таким образом, главная задача коллек
тива Среднеуральской ГРЭС на современ
ном этапе - иметь надежное, экономичное и 
экологичное, одним словом, высокоэффек
тивное энергооборудование с наилучшими 

технико-экономическими показателями. 
Причем это уже не просто намерение, а про
цесс, подкрепленный реальными деньгами.

- Теперь расскажите о проводимых 
преобразованиях. Что сделано на Сред
неуральской ГРЭС за минувший год?

- Если говорить в цифрах, можно отме
тить, что за минувший год выработка элект
роэнергии Среднеуральской ГРЭС возросла 
на 10,5 процента - до 7 276,2 млн КВтч. От
пуск тепла составил 4290,7 тыс. Гкал. Увели
чен коэффициент использования установлен
ной электрической мощности до 70,30% 
(63,62% в 2006 году). Снижен удельный рас
ход топлива по сравнению с прошлым годом 
на отпуск электроэнергии на 0,3 г/кВтч до 
311,0 г/кВтч и на отпуск теплоэнергии на 6,7 
кг/Гкал до 137,1 кг/Гкал.

Затраты на техперевооружение и рекон
струкцию, на ремонт основного оборудова
ния за прошедший год составили более 800 
млн. рублей.

Подготовка электростанции к работе в 
осенне-зимний период прошла на высоком 
организационном, техническом уровне и в 
установленные сроки. Об этом свидетельству
ет полученный нами паспорт готовнос
ти. Осенне-зимний период электро
станция работала безаварийно.

Подробнее остановлюсь на крупных 
ремонтах. В минувшем году мы осуще
ствили реконструкцию стенового ог
раждения и световых панелей здания 
своего основного «горячего» цеха КТЦ- 
1, а это довольно технологически слож
ный и дорогостоящий процесс. Пре
жние конструкции не менялись со дня 
возведения здания этого цеха - нача
ла 60-х годов 20-го века. Взамен уста
ревших стеновых панелей установле
ны современные облегченные панели 
типа «сэндвич». Старые конструкции 
весили около двух тонн, новые легче в 
15 (!) раз. Это уменьшило нагрузку на 
здание в целом и значительно улучши
ло его внешний вид. Теперь корпус 
цеха выглядит современным, в нем 
тепло и удобно работать. В цехе уста
новлены металлопластиковые окна, 
благодаря чему в нем стало светло и 
комфортно. На реализацию этой тех
нологически непростой задачи ОГК-5 
выделило 70 млн. рублей.

Если говорить о модернизации про
изводства, отмечу капитальный ремонт 
11-го энергоблока мощностью 300 
МВт. После испытаний он продемон
стрировал способность нести нагруз
ку на 30 мегаватт больше. Такой же ре
зультат в январе продемонстрировал 
еще один, 9-й энергоблок. Теперь мы 
планируем провести испытания и пе

ремаркировку остальных энергоблоков 300 
мегаватт.

- Каков экономический и экологичес
кий эффект ожидается от проводимой 
реконструкции энергооборудования 
Среднеуральской ГРЭС?

- В результате этой перемаркировки, то 
есть за счет дополнительной выработки 
электроэнергии, электростанция получит, 
по предварительным расчетам, дополни
тельный годовой доход около 140 млн. руб
лей.

- Какие задачи стоят перед коллек
тивом Среднеуральской ГРЭС в 2008 
году?

- Как я уже отметил, нам предстоит про
вести испытания и перемаркировку энерго
блоков 300 МВт. Во-вторых, разработать 
проект реконструкции первой очереди элек
тростанции. Это целый комплекс меропри
ятий, направленных на повышение надеж
ности и эффективности работы оборудова
ния Среднеуральской ГРЭС.

В-третьих, промышленность Уральского 
региона стремительно развивается, и мы не 
должны забывать, что сегодня как никогда 
высока потребность в электроэнергии. Вот 
почему «ОГК-5» в 2007 году приступило к 
реализации проекта по строительству на 
Среднеуральской ГРЭС нового современно
го энергоблока мощностью 410 МВт. Завер
шить строительство этого энергообъекта с 
хорошим качеством и в установленные сро
ки - это наша первоочередная задача.

- Энергопредприятия всегда счита
лись самыми социальными. Какой соци
альный эффект ожидается от всех этих 
преобразований? Какова вообще соци
альная политика Среднеуральской ГРЭС?

- Реконструкция первой очереди элект
ростанции означает создание условий для 
повышения надежности и эффективности ра
боты оборудования Среднеуральской ГРЭС, 
которое было введено в эксплуатацию в 30-х 
годах прошлого столетия. Строительство же 
нового объекта - это всегда создание новых 
рабочих мест. Нам потребуются специалис
ты различных строительных специальностей 
и смежных отраслей и, естественно, люди 
потянутся к нам не только из Среднеуральс- 
ка, но и из соседних городов - Верхней Пыш
мы, Екатеринбурга и других. Современный 
энергоблок потребует также профессиональ
ной переподготовки персонала Среднеураль
ской ГРЭС, который будет задействован на 
нем.

В-третьих, его ввод в эксплуатацию при
ведет к увеличению налоговых поступлений 
в местный и региональный бюджеты. Безус
ловно, это благоприятно отразится на разви
тии социальной сферы города Среднеураль- 
ска.

Отмечу, коль уж мы говорим о людских 
ресурсах, что по имеющейся договореннос
ти между ОГК-5 и Уральским колледжем мет
рологии и качества мы сформировали не
сколько групп студентов из числа работни
ков Среднеуральской ГРЭС. Затраты на их 

обучение компания взяла на себя, а от
дельные дисциплины в этом колледже 
преподают инженеры Среднеуральс
кой ГРЭС. Так вот, первый выпуск по 
этим необходимым для электростан
ции специальностям состоится в 2009 
году и будет приурочен к предстояще
му вводу в эксплуатацию нового энер
гоблока.

ОГК-5 поддерживает также студен
тов энергетических специальностей 
УГТУ-УПИ: выплачивает именные сти
пендии, премии за лучшие курсовые и 
дипломные работы, именные премии 
молодым преподавателям. Суммы воз
награждений составляют от 2300 руб
лей (именные ежемесячные стипендии 
лучшим студентам 3 и 4, 5 курсов, еже
месячные премии лучшим молодым 
преподавателям) до 11500 рублей 
(премии «Преподаватель года»),

В целом на повышение квалифика
ции своих работников и обучение мо
лодых кадров Среднеуральская ГРЭС 
тратит свыше 2 млн. рублей в год.

- Это кадровая политика, а ка
кие есть социальные проекты?

- ОГК-5 поддержала крупный соци
альный проект городского округа 
Среднеуральск по завершению рекон
струкции и капитального ремонта зда
ния родильного дома, который обслу
живает не только рожениц Средне- 
уральска, но и соседней Верхней Пыш
мы, поселка Исеть и многих деревень 
Верхнепышминского района. В виде 

благотворительной помощи на эти 
цели ОГК-5 выделило 9 млн. рублей.

Выступая на торжественной цере
монии открытия роддома, губернатор 
Свердловской области Э.Э. Россель 
отметил, что этот совместный проект 
- хороший пример объединения уси
лий органов местного самоуправле
ния, региональных органов власти и 
крупных промышленных предприятий 
в решении социальных проблем. В 
этом году родильный дом принял пер
вых рожениц, среди которых, кстати, 
была супруга нашего работника - 
коммерческого диспетчера филиала 
Александра Крашевского. Поздра
вить первых рожениц приехал ми
нистр здравоохранения Свердловс
кой области В.Г. Климин.

- Я знаю, вы уже встречались с 
губернатором нашей области, как 
у вас выстраиваются отношения с 
региональными властями?

- Отмечу, что в июне 2007 года 
правительство Свердловской области и ОАО 
«ОГК-5» подписали соглашение о сотрудни
честве, которое предусматривает, что реги
ональные власти будут содействовать реа
лизации инвестиционных проектов ОГК-5. 
Компания, в свою очередь, реализует раз
личные социальные проекты.

Проект по расширению Среднеуральской 
ГРЭС является одним из стратегически важ
ных для развития энергосистемы Уральского 
региона. В октябре прошлого года на базе 
Среднеуральской ГРЭС состоялось выездное 
совещание Минпромэнерго Свердловской 
области, посвященное ходу реализации про
екта по строительству нашего нового энер
гоблока 410 МВт. В совещании приняли уча
стие первый заместитель председателя пра
вительства Свердловской области, министр 
промышленности, энергетики и науки Свер
дловской области Владимир Молчанов, а так
же представители уральских филиалов Фе
деральной сетевой компании и Центрально
го диспетчерского управления. Надо сказать, 
что содействие Правительства Свердловской 
области позволяет нам быть уверенными в 
том, что ввод в эксплуатацию нового энерго

КРАТКАЯ СПРАВКА:
ОАО "ОГК-5” зарегистрировано в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. Генеральным ди

ректором ОАО "ОГК-5" является Валерий Назаров.
Производственные филиалы ОАО «ОГК-5»; Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, 

Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Суммарная установленная мощность производ
ственных активов компании составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 
Гкал/ч по выработке тепла.

На сегодняшний день акционерный капитал ОАО «ОГК-5» состоит из 35 371 898 837 
обыкновенных акций стоимостью 1 рубль каждая. Доля Федерального агентства по управ
лению федеральным имуществом в акционерном капитале компании - 26,43% , доля Enel 
Investment Holding B.V. - 59,80%, доля миноритарных акционеров - 13,77%. Акции ОАО 
«ОГК-5» включены в котировальные списки «А» на биржевых площадках ММВБ и РТС.

Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» находится в центре энергетических на
грузок Урала и вносит свой вклад в полноценное обеспечение его энергетических потреб
ностей. Ее установленная мощность по тепловой энергии составляет 1327 Гкал/час, по 
электрической - 1181 МВт. Мощный теплофикационный комплекс Среднеуральской ГРЭС 
обеспечивает тепловой энергией и горячей водой города Екатеринбург, Верхнюю Пышму и 
Среднеуральск с общей численностью населения более миллиона человек. Среднеуральс
кая ГРЭС работает на природном газе, резервное топливо - мазут.

блока будет произведен в установленные 
сроки.

Среднеуральская ГРЭС также взаимо
действует и координирует свою работу с Со
юзом промышленников и предпринимате
лей Свердловской области, который воз
главляет В.Н. Семенов.

- Возвращаясь к началу нашей бесе
ды, с каким настроением вы оценивае
те проделанную за этот год работу?

- У Среднеуральской ГРЭС есть огром
ный потенциал к развитию и подготовлен
ные высококвалифицированные кадры, спо
собные выполнять поставленные перед кол
лективом задачи. Электростанция находит
ся в центре энергетических нагрузок Урала, 
а это значит, что и у энергетиков есть перс
пективы и возможность развиваться. Вот что 
хотелось бы сказать коллективу. Я уверен, 
что вместе мы преобразим наше предприя
тие!

Беседу вела 
Оксана ЗОБНИНА. 

НА СНИМКЕ: В.И.Якшов, директор 
Среднеуральской ГРЭС.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В ногу со всем миром
Представители российских заводов, впервые попадающие на 
родственные предприятия на Западе, бывают просто 
изумлены увиденным. Одинаковое с отечественными 
заводами количество продукции на западных предприятиях 
выпускает персонал численностью в несколько раз меньшей, 
чем у нас! И причина тому - не только всеобщая 
автоматизация, охватившая заводы стран Запада, но и такое 
явление, как аутсорсинг.

Под аутсорсингом производ
ства во всем мире понимают та
кую стратегию предприятия, со
гласно которой оно на длитель
ный срок и целиком передает сто
ронней организации функцию по 
выпуску отдельных составляющих 
своей продукции или по обеспе
чению основного (профильного) 
производства.

Надо отметить, что пока пред
приниматели в России созрели 
до введения аутсорсинга, Запад 
ушел в этом вопросе далеко впе
ред. По свидетельству журнала 
Fortune, как минимум 90 процен
тов современных западных пред
приятий уже передали на аутсор
синг хотя бы одну функцию свое
го производства. А такая компа
ния, как Toyota, делегировала 
сторонним организациям около 
70 процентов бизнес-процессов, 
которые ранее вела самостоя
тельно. Во многом поэтому авто
мобили Toyota отличаются своим 
высоким техническим уровнем, а 
сама компания - завидной рен
табельностью и производитель
ностью работников. Как и многие 
другие фирмы - конкуренты на
ших предприятий.

Поэтому вполне закономерно, 
что в стратегии развития России 
до 2020 года, обнародованной 
недавно Президентом РФ Влади
миром Путиным, повышение про
изводительности труда названо 
одной из основных задач. Ее 
предполагается поднять в нашей 
стране в четыре раза!

ЧТО УБИРАЮТ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ?

Предприятия Свердловской 
области, как наиболее развитого 
региона России, первыми столк
нулись на мировых рынках с кон
куренцией со стороны западных 
фирм. И чтобы устоять в этой 
борьбе, они должны брать на во
оружение все те методы, которы
ми западный бизнес пользуется 
для поддержания конкурентоспо
собности своих предприятий. В 
том числе и аутсорсинг, который 
в нашей области уже распрост
ранился достаточно широко.

Правда, отношение к этой 
стратегии предприятий на Сред

нем Урале весьма неоднознач
ное. Некоторое предубеждение 
против него сложилось, может 
быть, в силу непонимания этой 
стратегии людьми, а, возможно, 
из-за неправильного её примене
ния.

Приведу свидетельство о вве
дении аутсорсинга в металлургии 
Среднего Урала, в которой эта 
стратегия применяется наиболее 
широко.

Представитель же организа
ции, выведенной на аутсорсинг, 
- председатель цехового комите
та ООО «Ремонтно-строительный 
комплекс» Анатолий Климов - 
рассказывает следующее:

«Что нам даёт этот процесс - 
выделение из состава Нижнета
гильского металлургического 
комбината? Пока только голов
ные боли. Начался он буквально 
за сутки до наступления нового, 
2006-го, года. Объявили нам, что, 
мол, ребята, живите самостоя
тельно. А в новом году, когда при
мерно полмесяца вся страна от
дыхала, у нас не оказалось ни ли
цензии, ни договоров, ни свер
станных планов.

Что касается плюсов от пере
хода на аутсорсинг, то я считаю 
одним из главных - получение са
мостоятельности. И, помимо ком
бината, у нас теперь достаточно 
большие объёмы работы».

Есть и более удачные с точки 
зрения проработки и реализации 
случаи вывода различных подраз
делений металлургических пред
приятий на аутсорсинг. Так, вы
ведение из состава «Уральской 
фольги» (ранее входила в СУАЛ, 
теперь - в РУСАЛ) непрофильных 
производств позволило спасти 
завод в Михайловске.

Упомяну ещё, что на предпри
ятиях горно-металлургического 
комплекса области аутсорсинг 
особенно широко применяется на 
НТМК, Высокогорском ГОКе, 
Первоуральском новотрубном за
воде, Качканарском ГОКе «Вана
дий», «Уральской фольге», «Сев
уралбокситруде», Богословском 
алюминиевом заводе (БАЗ), Куш- 
винском заводе прокатных вал
ков.

Вот что по поводу необходи
мости передачи непрофильных 
для бизнеса функций на аутсор
синг говорит управляющий ди
ректор БАЗа объединенной ком
пании РУСАЛ Олег Буркацкий: 
«Само название «непрофильное 
производство» свидетельствует о 
том, что эта деятельность далека 
от основного бизнеса компании. 
А каждый должен заниматься сво
им делом. Мы производим гли
нозем и алюминий и можем до
биться наилучших результатов, 
если все усилия предприятия со
средоточим на этом. Все услуги 
и работы, обеспечивающие вы
полнение наших ключевых задач, 
мы постепенно будем переводить 
и передавать на аутсорсинг. Та
кой подход не только полезен для 
основного производства, но и 
даст большой толчок в развитии 
малого и среднего бизнеса в ре
гионе. Так, несколько лет назад, 
как непрофильные активы, были 
выведены с предприятия колбас
ная фабрика, типография и дру
гие подразделения. Все эти биз
несы и сейчас прекрасно живут, 
но не за счет БАЗа, а зарабаты
вая самостоятельно».

ВИНОВАТА
НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ

На мой взгляд, большие труд
ности после выведения каких- 
либо подразделений предприя
тий на аутсорсинг возникают 
только тогда, когда решение об 
этом принимается кулуарно - 
только работодателем. А ведь 
этот важный вопрос должен ре
шаться совместно - в пределах 
так называемой согласительной 
тройки - представителями рабо
тодателей, власти и профсоюзов,

Поэтому резонно познако
миться с мнением на сей счёт 
представителя работодателей - 
тех людей, которые являются 
обычно инициаторами введения 
аутсорсинга. Слово исполнитель
ному директору Союза металлур
гов Свердловской области Тать
яне Кансафаровой:

«Актуальность развития аут
сорсинга обусловлена современ
ной социально-экономической 
ситуацией в области, а в дальней
шем - предполагаемым вступле
нием России в ВТО. Очевидно, 
что металлургическим предприя
тиям придётся конкурировать с 
лучшими зарубежными произво
дителями. И для успешной конку
ренции необходимо сконцентри
ровать ресурсы и усилия на учас

тках, определяющих конкурен
тоспособность продукции и пред
приятия в целом. Именно это и 
достигается посредством приме
нения аутсорсинга.

Считаю, что при переводе под
разделений на аутсорсинг руко
водству предприятия важно вы
держать грань между желанием 
повысить производительность 
труда, конкурентоспособность 
компаний (с учётом требований 
международных стандартов) и 
исключением социальной напря
женности на предприятии в свя
зи с сокращением персонала, ра
ботающего в неосновном произ
водстве».

А у представителя государ
ственной власти - начальника от
дела металлургии областного ми
нистерства промышленности и 
науки Сергея Агафонова такая 
точка зрения:

«Если сравнить с нашими та
кие же предприятия в развитых 
странах, то там производитель
ность выше, чем на отечествен
ных заводах, в два и более раза. 
Кроме того, на российских пред
приятиях за счёт содержания не
профильных производств, соци
альной сферы и издержки полу
чаются больше. Но, с другой сто
роны, неразумное сокращение 
этих издержек, персонала может 
вызвать-социальную напряжен
ность. Здесь нужно тщательно 
продумывать все шаги, в том чис
ле и по аутсорсингу.

К сожалению, зачастую, выде
ляя непрофильное производство, 
работодатель и не думает, как его 
загрузить заказами. А нужно, что
бы на первое время выделенные 
предприятия снабжались и обо
ротными средствами, и заказами. 
Нельзя же людей без поддержки 
бросить в рынок!».

ПРОФСОЮЗЫ:
ПОРА МЕНЯТЬ ЗАКОНЫ

Считается, что профсоюзы ка
тегорически против аутсорсинга. 
Но это не так. Они тоже в общем- 
то за то, чтобы предприятия раз
вивались, становились более 
конкурентоспособными. (Ведь 
если производства погибнут из- 
за своей неэффективности, то и 
спорить будет не о чем). Но при 
этом чтобы интересы работников 
максимально учитывались.

Профсоюзники признают, что 
во множестве случаев работода
тели идут им навстречу. Так, 
председатель одного из профко
мов ОАО «Севуралбокситруда» 

(РУСАЛ) Виктор Зайцев подчерк
нул, что колдоговор головного 
предприятия профсоюзникам 
удалось распространить на все 
предприятия-аутсорсеры. Под
писано соглашение с админист
рацией на переходный период, 
сохранены социальные гарантии, 
в том числе полугодовое пособие 
за 25-летний стаж работы на СУБ- 
Ре, льготы по профзаболеваниям.

Активисты Горно-металлурги
ческого профсоюза России 
(ГМПР) в Свердловской области 
выступили за то, чтобы ввести 
процесс вывода трудящихся на 
аутсорсинг в четкие законода
тельные рамки, чтобы всё здесь 
было понятно участникам процес
са. Об этом говорит председа
тель областного комитета ГМПР 
Владимир Камский:

«Предлагаю выйти с инициа
тивой в законодательные органы. 
Через нашего представителя в 
Государственной Думе РФ Миха
ила Тарасенко инициировать за
конодательное определение по
нятия, что такое заёмный труд со 
всеми его разновидностями, и 
определить правила его исполь
зования. Кому-то надо быть пер
выми в этом вопросе».

И вполне закономерно, что 
именно профсоюзы Среднего 
Урала первыми выступили с за
конодательной инициативой, ка
сающейся аутсорсинга. Ведь гу
бернатор Эдуард Россель всегда 
выступал в защиту простого че
ловека (как, впрочем, и за разви
тие экономики области, рост кон
курентоспособности наших пред
приятий). Напомню, что на Сред
нем Урале по инициативе губер
натора была разработана и вы
полняется Концепция сбереже
ния населения области, и работ
ники наших предприятий могут 
быть уверены в том, что их права 
будут защищены.

К сожалению, очень часто в ре
зультате введения аутсорсинга 
возникает парадоксальная ситуа
ция. Люди получают самостоя
тельность, но не имеют условий 
для реализации своих замыслов. 
Избранный нынче Президентом 
России Дмитрий Медведев сказал 
по такому поводу 15 февраля это
го года в Красноярске следующее:

«Без создания, прежде всего, 
равных возможностей для людей 
любые лозунги об инновациях и 
важности экономических преоб
разований зачастую бессмыслен
ны. Современной экономике дол
жна соответствовать современ
ная политика социального разви
тия... Должны создаваться широ
кие возможности для самореа
лизации людей».

Станислав ЛАВРОВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Чтоб в огне не горели 
и в воле не тонули

Среди школьников Свердловской области идут массовые 
тренировки. В здании школ имитируются пожары и 
проводится срочная эвакуация. На водоёмах учатся спасать 
людей, провалившихся под лёд. Инициаторы учений — 
сотрудники ГУ ГЗПБ (Главного управления гражданской 
защиты и противопожарной борьбы) Свердловской области.

В Екатеринбурге распоряже
ние на проведение таких трени
ровок подписал глава города А. 
Чернецкий. В Октябрьском райо
не, к примеру, навыки эвакуации 
детей при пожаре репетировали 
в школе-лицее № 110.

Организатором и активным 
участником события выступила 
заместитель главы района по со
циальным вопросам, она же — 
председатель эвакуационной ко
миссии С. Прилепина. Начальник 
отдела гражданской защиты рай
она В.Чуркин довёл до учащихся 
порядок действий при возникно
вении чрезвычайной ситуации. А 
ситуация в лицее была действи
тельно чрезвычайной: «ПОЖАР!».

По громкоговорящей связи 
объявили тревогу, вызвали по
жарных. Преподаватели начали 
выводить школьников из здания 
по лестницам и выходам, «не зат
ронутым пожаром». Пожарные 
расчёты, прибывшие на место 
ЧП, эвакуировали старшекласс
ников через окна по приставным 
лестницам. Действовали чётко и 
слаженно.

Подводя итоги показных заня
тий, В.Чуркин дал им хорошую 
оценку и оповестил руководите

лей образовательных учрежде
ний о планируемых занятиях в 
других школах и детских садах 
района.

Ещё более захватывающие 
учения прошли на днях в районе 
водолазной станции на озере 
Шарташ в Екатеринбурге. Глав
ное управление ГЗПБ Свердлов
ской области привлекло сюда 
личный состав и технические 
средства ОГУ «Служба спасения 
Свердловской области» и специ
алистов Свердловской регио
нальной организации ВОСВОД. 
Показательные занятия для 
школьников, которые занимают
ся в клубе « Юный ВОСВОДовец» 
Орджоникидзевского района (ру
ководитель клуба Л.Пьянкова) 
прошли на полном серьёзе.

Первым делом зампред сове
та Свердловской региональной 
организации ВОСВОД Е.Мерку
шин обучил школьников прави
лам безопасного поведения на 
тонком льду и действиям в слу
чае попадания в талую воду. При 
этом профессионально «прова
лился» под лёд спасатель П.Лы
ков, способы «самоспасения» в 
такой ситуции продемонстриро
вала А.Кротенко. Тут же провели 

конкурсы по взаимопомощи и 
пользованию спасательными 
средствами.

Школьникам занятия понрави
лись и были весьма полезны. Ре
бята научились действовать в эк
стремальной обстановке. А такие 
случаи, увы, не редкость. Ежегод
но на пожарах гибнут десятки 
свердловчан, в том числе и дети. 
Не лучше складываются дела и 
на водоёмах. Так, в 2006 году на 
Среднем Урале утонуло 293 че
ловека, в 2007 году — 185 и уже в 
этом году — 11 человек! Почти 
половина из этих бедолаг гибнет 
во время рыбалки и прогулок по 
тонкому льду.

...Детей, принимавших учас
тие в спасательных операциях на 
Шарташе, напоили горячим чаем 
со свежими ватрушками и вручи
ли памятки: «Способы самоспа- 
сания из ледяной воды» и «Меры 
безопасности на воде». Надо по
лагать, эти ребята не станут жер
твами собственного легкомыс
лия, а, в случае чего, смогут по
мочь и тем, кто попал в беду.

Николай ДЕНИСОВ, 
начальник отдела 

общественных связей 
и пропаганды ГУ ГЗПБ

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Алеся Кротен- 

ко: «Я сама...».
Фото 

из фондов управления.
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À Благотворительный фонд

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

Л Современное образование
* Культурное наследие
А Родной край

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

С целью изучения обще
ственного мнения ООО 
«Промэкология» сообщает 
о проведении предприяти
ем работ по получению ли
цензии на сбор, использо
вание, обезвреживание, 
транспортировку и разме
щение опасных отходов.

С отзывами и замеча
ниями обращаться 15 ап
реля 2008 года по теле
фону 263-79-10.

Комиссия по отбору 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Свердловской области, 

которым планируется пре
доставление субсидий из 
областного бюджета в 2008 
году, сообщает, что в соот
ветствии с протоколом за
седания комиссии от 28 
марта 2008 года принято ре
шение о прекращении при
ема инвестиционных проек
тов на 2008 год в связи с ис
пользованием объема 
средств, предусмотренных 
законом Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об област
ном бюджете на 2008 год», 
на предоставление субси
дий на возмещение части 
затрат по приобретению 
техники и оборудования, 
применяемых в производ
стве и переработке сельско
хозяйственной продукции.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 

на землю СПК им. Свердлова
В соответствии с требованиями статьи 14ФЗот 24.07.2002 г. № Ю1-ФЗ«Об обороте земель сельско

хозяйственного назначения», мы, Могильников А.Н., Могильников И.Μ, Могильникова Н.Я., Елисе
ева Е.Ф., Другое М.Д., Шестаков Н.П., Храмова Г.И., Горкунов В.Μ., Горкунов Μ. А., Горкунова 
В.И., Бабушкина К.Е., Бабушкин И.П., участники долевой собственности на землю СПК им. Свердлова 
(ОГРН 1056602279524, Свердловская область, Артинский район, село Свердловское), настоящим уве
домляем участников общей долевой собственности на землю СПК им. Свердлова о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на землю СПК им. Свердлова (далее по тексту - 
собрание). Дата проведения собрания: 10 мая 2008 г., место проведения собрания: Свердловская об
ласть, Артинский район, село Свердловское, ул. Ленина, Дом культуры, время начала регистрации учас
тников собрания 12.30, начало собрания: 13.00.

Повестка дня собрания:
1 .Избрание председателя и секретаря общего собрания участников.
2 .Определение местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, в 

границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.
3 .Утверждение границ части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназна

ченной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей.
4 .Определение участников долевой собственности, в счет долей которых производится выдел зе

мельного участка в натуре.
5 .Определение места нахождения и утверждение границ земельных участков участников долевой 

собственности в счет долей, которых производится выдел земельных участков в натуре.
Право на участие в собрании участников общей долевой собственности на землю СПК им. Свердлова 

осуществляется участниками долевой собственности как лично, так и через своего представителя, дей
ствующего на основании доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требова
ниями статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Участник и(или) его представитель при себе должен иметь паспорт и свидетельство на право соб
ственности на землю (представитель - доверенность).

Белопашенцев Евгений Васильевич, собственник земельной доли (свидетельство 
серия РФ III СВО-24, № 504970 от 26.07.1994 г., регистр, запись № 5470 от 26.07.1994 
г.), сообщаю остальным участникам коллективно-совместной собственности о намере
нии выделить земельный участок площадью 3,26 га, выделяемого в счет земельной доли 
ТОО «Агроуниверсал», расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в 2 км к юго-западу от деревни Кадниково, кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0198. Категория земель - земли с/х назначения, разрешенное использование - 
для ведения с/х производства (в границах участка, местоположение которого было в 
первоочередном порядке определено решением общего собрания собственников от 
15.03.1993 г.).

Пуртов Л.Г. по доверенности 66 Б 046653 от 25.10.2007 г., намерен выделить зе
мельный участок Белопашенцева Е.В. общей площадью 3.26 га (на схеме местополо
жение предполагаемого земельного участка обозначено цифрой 1 и штрихом).

Цель выдела - для ведения с/х производства. Выплат и компенсаций не предусматри
вается в связи с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой собственности принимаются в те
чении 1 месяца со дня опубликования настоящего сообщения, по адресу: 620017, г. 
Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, дом 190, кв. 31 (тел. сот. 217-60-77, раб. 370-50-02).

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 24 апреля 2008 
года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Нижнесергинское лесничество, Верхнесергинское участковое
лесничество, участок Верхнесергинский:

АЕ № 1, кв. 53, 1,43/0,89 га, лв., 143 куб. м, начальная 
4337 руб.

АЕ № 2, кв. 54, 2,06 га, хв., 9 куб. м , начальная цена 327 руб.
АЕ № 3, кв. 55, 1,75/1,09 га, хв., 135 куб. м, начальная 

8187 руб.
АЕ № 4, кв. 56, 5,04/2,05 га, хв., 75 куб. м, начальная 

1794 руб.

цена

цена

цена

Заречное участковое лесничество, участок совхоз «Накоря- 
ковский»

АЕ № 5, кв. 8, 3,2/2,9 га, хв.-лв., 720 куб. м, начальная цена 
55623 руб.

Дополнительная информация потел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).

Серовское лесничество, Серовское участковое лесничество, 
участок Серовский:

АЕ № 1, кв. 227, 4,0/3,9 га, лв., 884 куб. м, начальная цена 
42382 руб.

АЕ № 2, кв. 227, 1,6 га, лв., 416 куб. м, начальная цена 11681 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 6-08-65 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Боровское участковое лесничество, 

участок Боровской:
АЕ № 1, кв. 28, 6,4 га, хв., 1098 куб. м, начальная цена 75898 руб.
АЕ № 2, кв. 28, 19,7/10,7 га, лв., 1380 куб. м, начальная цена 

102825 руб.
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок Вновь- 

Юрмытский:
АЕ № 3, кв. 120, 10,4 га, лв., 2926 куб. м, начальная цена 

70369 руб.
АЕ № 4, кв. 128, 1,7 га, лв., 406 куб. м, начальная цена 7215 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Луговской, 

1 часть:
АЕ № 5, кв. 26, 5,9 га, лв., 1220 куб. м, начальная цена 34040 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371)2-15-02 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Коптеловское участковое лесниче

ство, участок Коптеловский:
АЕ № 1, кв. 27, 3,6 га, лв., 408 куб. м, начальная цена 14300 руб.
АЕ № 2, кв. 23, 3,3 га, лв., 592 куб. м, начальная цена 16771 руб.
АЕ № 3, кв. 23, 2,5 га, лв., 447 куб. м, начальная цена 10236 руб.
Махневское участковое лесничество, участок СХПК «Махневс- 

кий»
АЕ № 4, кв. 17, 3,7 га, хв., 1103 куб. м, начальная цена 99308 руб.
АЕ № 5, кв. 46, 3,5/3,2 га, лв., 892 куб. м, начальная цена 68195 руб.
Нейво-Шайтанское участковое лесничество, участок Нейво- 

Шайтанский:
АЕ № 6, кв. 96, 2,0/1,9 га, хв., 322 куб. м , начальная цена 6648 руб.
Западное участковое лесничество, участок СХПК «Арамашев- 

ский»:
АЕ № 7, кв. 4, 6,7/4,9 га, хв., 1340 куб. м, начальная цена 89613 руб.
участок колхоз им. Чапаева:
АЕ № 8, кв. 39, 4,8/3,6 га, хв., 1191 куб. м, начальная цена 

92824 руб.
участок совхоз «Алапаевский»:
АЕ № 9, кв. 28, 6,1/3,4 га, лв., 446 куб. м, начальная цена 20408 руб.

АЕ № 1, кв. 11, 2,3 га, хв., 462 куб. м, начальная цена 51334 руб. 
АЕ № 2, кв. 11, 1,8 га, хв., 425 куб. м, начальная цена 46839 руб. 
Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский: 
АЕ № 3, кв. 124, 7,2 га, лв., 2139 куб. м, начальная цена 40599 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Староуткинское участковое лесни

чество, участок Староуткинский:
АЕ № 1, кв. 160, 2,2 га, хв., 678 куб. м, начальная цена 61011 руб.
АЕ № 2, кв. 176, 6,3 га, лв., 1232 куб. м, начальная цена 81238 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесниче

ство, участок Сосьвинский:
АЕ № 1, кв. 181, 25,3/12,8 га, лв., 1407 куб. м, начальная цена 

27246 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Ачитское участковое лесни

чество, участок СПК «Больше-Утинский»:
АЕ № 1, кв. 13, 6,2/5,5 га, лв., 1229 куб. м, начальная цена 

83964 руб.
участок СПК «Верхнее-Тиссинский»:
АЕ № 2, кв. 2, 10,2/10,0 га, лв., 2880 куб. м, начальная цена 

161115 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 942-33-95 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче

ство, участок КП «Кузнецовский»:
АЕ Ns 1, кв. 13, 10,9 га, лв., 2238 куб. м, начальная цена 60960 руб.
АЕ № 2, кв. 23, 8,1 га, хв., 1252 куб. м, начальная цена 76028 руб. 
участок ЗЗС «Пальминский»:
АЕ № 3, кв. 8, 11,8 га, лв., 2882 куб. м, начальная цена 104430 руб.
Чунь - Чешское участковое лесничество, участок СХК «Оверин- 

ский»:
АЕ № 4, кв. 22, 0,7 га, лв., 141 куб. м, начальная цена 2295 руб.
АЕ № 5, кв. 22, 5,1 га, лв., 955 куб. м, начальная цена 18132 руб.
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Байкаловское лесничество, Усть-Ницинское участковое лес

ничество, участок Усть-Ницинский:
АЕ № 1, кв. 100, 1,6 га, хв., 409 куб. м, начальная цена 56945 руб.
АЕ № 2, кв. 1,3,6 га, лв., 854 куб. м, начальная цена 64449 руб.
АЕ № 3, кв. 104, 1,6 га, хв., 355 куб. м, начальная цена 47613 руб.
Слободо-Туринское участковое лесничество, участок Слобо

до-Туринский:
АЕ № 4, кв. 128, 3,7 га, лв., 744 куб. м, начальная цена 34967 руб.
АЕ № 5, кв. 128, 4,1 га, лв., 913 куб. м, начальная цена 45440 руб. 
Еланское участковое лесничество, участок Байкаловский: 
АЕ № 6, кв. 33, 3,7 га, хв., 889 куб. м, начальная цена 24633 руб.
АЕ № 7, кв. 195, 2,6 га, лв., 532 куб. м, начальная цена 20949 руб. 
участок Еланский:
АЕ № 8, кв. 143, 2,6 га, лв., 454 куб. м, начальная цена 8360 руб. 
АЕ № 9, кв. 115, 3,5 га, лв., 804 куб. м, начальная цена 26137 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-25-13 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Октябрьское участковое лес

ничество, участок Октябрьский:
АЕ № 1, кв. 51,8,3/5,2 га, хв., 187 куб. м, начальная цена 1956 руб.

Тагиров Ильфир Альфритович, собственник земельной 
доли (свидетельство серия РФ-ХІІІ СВО-24, № 440662 от 
18.07.1994, г. регистр, запись № 8710 от 18.07.1994 г.), Глухов 
Валерий Николаевич, собственник земельной доли (свидетель
ство серия РФ-ХІ СВО-24, № 251266 от 18.07.1994 г., регистр, 
запись № 6531 от 18.07.1994 г.), Гарайшин Фирдавис Нуриха
нович, собственник земельной доли (свидетельство серия РФ 
III СВО-24, № 504848 от 18.07.1994 г., регистр, запись № 6516 
от 18.07.1994 г.), сообщаем остальным участникам коллектив
но-совместной собственности о намерении выделить земель
ные участки площадью 3,26 га каждый, выделяемые в счет зе
мельной доли ТОО «Агросервис», расположенные по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в северной части ка
дастрового района «МО Сысертский район», в 3 км к востоку от 
п. Бобровский, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0158. Кате
гория земель - земли с/х назначения, разрешенное использо
вание - для ведения с/х производства.

Пуртов Л.Г. по доверенности 66 АБ 722414 от 27.01.2007 г. 
намерен выделить земельный участок Гарайшина Ф.Н. общей 
площадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого 
земельного участка обозначено цифрой 1 и штрихом).

Пуртов Л.Г. по доверенности 66 АБ 722412 от 27.01.2007 г. 
намерен выделить земельный участок Глухова В.Н. общей пло
щадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого зе
мельного участка обозначено цифрой 2 и штрихом).

Пуртов Л.Г. по доверенности 66 АБ 722413 от 27.01.2007 г. 
намерен выделить земельный участок Тагирова И.А. общей пло
щадью 3,26 га (на схеме местоположение предполагаемого зе
мельного участка обозначено цифрой 3 и штрихом).

Цель выдела - для ведения с/х производства. Выплат и ком
пенсаций не предусматривается в связи с одинаковой стоимос-

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованием ст.13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ/редакция от 05.02.2007 г. об обороте земель с/н, я, ШАРАНДАК 
Евдокия Дмитриевна, свидетельство № 481138, серия РФ XIII от 
25.07.1994 г., сообщаю участникам долевой собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысер
тский р-н, южнее деревни В.Боёвка, урочище «У вышки» (на плане 
участок заштрихован), о своём намерении выделить земельный учас
ток площадью 3,7 га.

Цель: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Возражения от участников 
долевой собственности вы
шеуказанного земельного 
участка принимаются в тече
ние месяца со дня публикации 
настоящего сообщения по ад
ресу: Свердловская обл,, Сы
сертский р-н, село Никольс
кое, ул.Победы, 7.

АЕ № 10, 
48463 руб.

АЕ № 11, 
97455 руб.

АЕ № 12, 
107337 руб.

кв. 28, 7,2/5,3 га, лв.,

кв. 42, 11,6/8,2 га, лв.,

кв. 42, 14,2/10,2 га, лв.,

913 куб. м, начальная

1474 куб. м, начальная

2042 куб. м, начальная

цена

цена

цена

Асбестовское участковое лесничество, участок Асбестовский:
АЕ № 13, кв. 91, 11,0/10,9 га, хв., 3871 куб. м, начальная цена 

388546 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 

374-22-18 (МПР)
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесниче

ство, участок совхоз "Северный»:
АЕ № 1, кв. 25, 1,4 га, хв., 346 куб. м, начальная цена 20619 руб.
АЕ № 2, кв. 26, 2,0/1,8 га, хв., 405 куб. м, начальная цена 15743 руб.
АЕ № 3, 

36562 руб.
АЕ № 4, 

83975 руб.
АЕ № 5, 

100818 руб.

кв. 96, 6,9/6,0 га, лв.,

кв. 112, 6,6/5,1 га, хв.,

кв. 112, 6,0/5,0 га, хв.,

1134

1688

1725

куб.

куб.

куб.

м,

м,

м,

начальная

начальная

начальная

цена

цена

цена

АЕ № 6, кв. 89, 2,3 га, лв., 522 куб. м, начальная цена 13858 руб.
АЕ № 7, кв. 89, 4,2 га, лв.. 1088 куб. м, начальная цена 36311 руб.
АЕ № 8, кв. 126, 43,5 га, лв., 13920 куб. м, начальная цена 

439814 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР)
Туринское лесничество, Шарыгинское участковое лесниче

ство, участок Шарыгинский:
АЕ № 1, кв. 121,9,3 га, хв., 2701 куб. м, начальная цена 183173 руб.
АЕ № 2, кв. 140, 6,3 га, хв., 1362 куб. м, начальная цена 105447 руб.
Благовещенское участковое лесничество, участок Туринский:
АЕ № 3, кв. 36, 7,8/7,3 га, хв., 2052 куб. м, начальная цена 

177773 руб.
АЕ № 4, кв. 36, 7,2/6,2 га, хв., 1480 куб. м, начальная цена 

145427 руб.
Дополнительная информация потел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 

участок колхоз им. Кирова:

АЕ № 2, 
руб.

АЕ № 3, 
руб.

АЕ № 4, 
руб.

кв. 52, 5,8/3,6

кв. 53, 5,2/3,3

кв. 54, 4,6/2,9

га,

га,

га,

хв.,

хв.,

хв.,

542 куб. м, начальная

313 куб. м, начальная

501 куб. м, начальная

цена

цена

цена

26242

15358

22352

АЕ № 5, кв. 55, 4,9/3,1 га, хв., 114 куб. м, начальная цена 958 руб.
АЕ № 6, кв. 56, 5,7/3,6 га, лв., 311 куб. м, начальная цена 5625 руб.
АЕ № 7, 

11069 руб.
АЕ № 8, 

15213 руб.
АЕ № 9, 

39366 руб.
АЕ № 10, 

47579 руб.
■ АЕ № 11, 

105033 руб.
АЕ № 12, 

33793 руб.
АЕ № 13, 

62491 руб.
АЕ № 14, 

26949 руб.
АЕ № 15, 

77102 руб.

кв.

кв.

кв.

57,

58,

59,

5,3/3,3

6,2/3,8

5,5/3,4

кв. 60,

кв. 61,

кв. 62,

кв. 63,

кв. 64,

кв. 65,

га,

га,

га,

лв., 480 куб. м, начальная цена

лв., 443 куб. м, начальная цена

хв., 772 куб. м, начальная цена

6,9/3,9 га, хв., 781

6,6/4,0 га, хв., 1272

6,2/3,9

6,0/3,6

4,8/3,О

га,

га,

га,

хв., 748

хв., 906

лв., 504

куб.

куб.

куб.

куб.

куб.

7,1/6,5 га, лв., 1297 куб.

м,

м,

м,

м,

м,

м,

начальная

начальная

начальная

начальная

начальная

начальная

цена

цена

цена

цена

цена

цена

АЕ № 16, кв. 66, 2,1 га, лв., 468 куб. м, начальная цена 24010 руб.
Особые условия - срок заготовки 2 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесхоз), 

375-79-60 (МИР).
Заявления должны быть поданы не позднее 18 апреля 2008 года 

(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 
10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписа
ния протокола аукциона заключает договор купли-продажи на усло
виях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная до
кументация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

тью земли.
Обоснованные воз

ражения от участников 
долевой собственности 
принимаются в течение 
1 месяца со дня опуб
ликования настоящего 
сообщения по адресу: 
620017, г. Екатерин
бург, ул. Сони Морозо
вой, дом 190, кв. 31 
(тел. сот.: 217-60-77, 
раб. 370-50-02).

Пуртов Георгий Михайлович, собственник земельной доли (сви
детельство серия РФ III СВО-24, № 504968 от 26.07.1994 г., регистр, 
запись № 5468 от 26.07.1994 г.), 
сообщаю остальным участникам 
коллективно-совместной соб
ственности о намерении изме
нить местоположение земельно
го участка площадью 3,26 га, вы
деляемого в счет земельной доли 
ТОО «Агроуниверсал», опублико
ванного мною в «Областной га
зете» № 25-26 (3807-3808) от 
30.01.2007 г., указанное на пла
не под номером 1, на новое мес
тоположение по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский 
район, в 2 км к юго-западу от 
деревни Кадниково (местополо
жение земельного участка указа
но на схеме и обозначено циф
рой 1 и штрихоіи).

Пуртов Л.Г. по довереннос
ти 66 АБ 722009, выданной 
5.12.2006 г.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ 

ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС С ГАРАЖОМ»
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про

давец) сообщает о продаже имущества: долей в уставных капита
лах обществ ООО «ОКС-2» и ООО «ОКС с гаражом».

Форма продажи: продажа посредством публичного предло
жения.

Полные условия публичного предложения устанавливаются По
ложением о продаже посредством публичного предложения иму
щества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых тех
нических изделий», утвержденным Продавцом от 01.04.2008 г. 
(Далее - Положение о продаже имущества).

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон» (ИНН 6660139962), 
действующий на основании договора с Продавцом и довереннос
ти.

Дата начала приема заявок на приобретение имущества: 
10 апреля 2008 года.

Срок, время и место приема заявок на приобретение иму
щества: в течение 25 дней с даты начала приема заявок в рабо
чие дни с 10.00 до 13.00 по местному времени по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Первомайская, дом 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал Тор- 
Кон».

Контактные телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 
8-912-28-70-445.

Окончание приема заявок на приобретение долей в устав
ных капиталах: прием заявок завершается регистрацией первой 
заявки в журнале приема заявок отдельно по каждому из лотов.

Предмет продажи:
Лот № 1: доля в уставном капитале ООО «ОКС-2» (ИНН 

6674161492, ОГРН 1056605243155). Размер доли составляет 
100%, номинальная стоимость доли - 1 200 000 (один миллион 
двести тысяч) рублей. ООО «ОКС-2» расположено по адресу: Рос
сия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Монтерская, дом 
3 (территория промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых
технических изделий»).

Цена предложения лота № 1:4 334 000 (четыре 
триста тридцать четыре тысячи) рублей.

Лот № 2: доля в уставном капитале ООО «ОКС с 
(ИНН 6674161686, ОГРН 1056605243375). Размер доли 
ет 100%, номинальная стоимость доли - 3 300 000 (три

миллиона

гаражом» 
составля- 
миллиона

триста тысяч) рублей. ООО «ОКС с гаражом» расположено по ад
ресу: Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мон
терская, дом 3 (территория промплощадки ОАО «Уральский завод 
резиновых технических изделий»).

Цена предложения лота № 2: 9 843 000 (девять миллионов 
восемьсот сорок три тысячи) рублей.

Продаваемое имущество принадлежит Продавцу на праве соб
ственности и не обременено правами третьих лиц.

Порядок подачи заявок на приобретение долей в устав
ных капиталах: претендент подает заявку по установленной фор
ме (Приложение № 1 к Положению о продаже имущества), к кото
рой в обязательном порядке прилагает следующие документы:

А) В установленных законодательством случаях - документ, 
подтверждающий согласие антимонопольного органа на приоб
ретение продаваемого имущества;

Б) Если заявка подается представителем претендента - дове
ренность на лицо, имеющее право действовать от имени Претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями законода
тельства;

В) опись предоставляемых документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экземп
лярах.

Претенденты - физические лица предоставляют также доку
мент, удостоверяющий личность, и его копию.

Претенденты - юридические лица дополнительно предостав
ляют: нотариально заверенные копии учредительных документов 
(со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица. Иностранные юри
дические лица предоставляют нотариально заверенные копии уч
редительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения либо иного эквивалентного доказательства юри
дического статуса; надлежащим образом оформленные и заве-

ренные документы, подтверждающие полномочия органов уп
равления и должностных лиц претендента; надлежащим обра
зом заверенные копии свидетельства о постановке на налого
вый учет претендента; письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разрешающего приобретение 
соответствующей доли, если это необходимо в соответствии с 
законодательством либо учредительными документами претен
дента, подписанное уполномоченными лицами соответствующе
го органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа уп
равления претендента или выписки из него. Оригинал справки 
за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что со
вершаемая сделка не является крупной сделкой либо сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность; заверенную 
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии; выписку (её заверен
ную копию) из Единого государственного реестра юридических 
лиц датой не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи 
заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий
ской Федерации.

Документы, предоставляемые иностранными юридическими 
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Порядок приобретения долей в уставных капиталах: пра
во приобретения имущества принадлежит претенденту, который 
первым подал в установленный срок соответствующую заявку. 
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным 
принятием (акцептом) публичного предложения о продаже иму
щества по цене предложения на условиях Продавца в соотве- 
ствии с Договором купли-продажи доли (проект Договора куп
ли-продажи доли - Приложение № 2 к Положению о продаже 
имущества).

Порядок и сроки заключения договоров купли-продажи: 
договоры купли-продажи указанных долей в уставных капиталах 
обществ заключаются с претендентами в день регистрации зая
вок на приобретение соответствующих лотов в журнале приема 
заявок.

Условия заключения договоров купли-продажи: 100% пре
доплата за соответствующие доли в уставных капиталах об
ществ, проданные посредством публичного предложения. Доли 
в уставных капиталах обществ передаются Покупателям не по
зднее чем через 30 дней после полной оплаты их стоимости. 
Право собственности на доли возникает с момента их передачи. 
Расходы по оформлению договоров купли-продажи возлагают
ся на Покупателей.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные 
средства в размере цены предложения за проданные доли в 
уставных капиталах обществ должны поступить в кассу или на 
расчетный счет Продавца в течение 10 дней после регистрации 
заявок по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод рези
новых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 
Уральского Банка Сбербанка РФ г: Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

При уклонении или отказе Покупателей от оплаты проданных 
долей в уставных капиталах обществ в установленные сроки По
купатель уплачивает пени в размере 5% суммы платежа за каж
дый день просрочки.

Порядок и сроки публикации информации о результатах 
продажи: объявление о результатах продажи будет опублико
вано в «Областной газете» в срок не позднее 30 дней после 
заключения договоров купли-продажи долей в уставных капита
лах обществ.

Дополнительная информация: с иными сведениями и ин
формацией об обществах ООО «ОКС-2», ООО «ОКС с гаражом», 
а также с Положением о продаже имущества можно ознакомить
ся по месту приема заявок, а также на сайте ОАО «Уральский 
завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «ОКС-2», ООО 
«ОКС с гаражом» Тимиргалиев Федор Анатольевич, звонить по 
тел. (343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для при
ема заявок.

http://www.sinara-group.com
http://www.mprso.ru
http://www.uralrti.ru
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■ ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!

Звезпы на манеже
В истории цирка такое событие произошло впервые! На 
завершающемся сегодня Первом Всемирном фестивале клоунов в 
одной программе блистали британец Дэвид Шайнер, братья 
Таквин из Бельгии, россияне Андрей Шарнин, Николай 
Кормильцев и Борис Оскотский, дуэт двух Сергеев - Просвирника 
и Ерошенкова. Кроме того, в Екатеринбург пожаловали 
американец Дэвид Ларибль и французское трио Монти.

Да, много клоунов, хороших и 
разных, собралось в Екатеринбур
гском цирке. Но все они — и зару
бежные артисты, и их российские 
коллеги — признают, что величай
ший — Чарли Чаплин. Недаром, 
именно трость и цилиндр велико
го комика стали эмблемой фести
валя, а на манеже время от вре
мени появлялись миниатюрные 
Чаплины в нелепых, чуть сдвину
тых набок котелках. "Чарли — ро
доначальник современной клоуна
ды — в цирке, на эстраде, в кино", 
— считает директор Екатеринбур
гского цирка, автор идеи прове
дения и режиссер фестиваля, на
родный артист России Анатолий 
Марчевский.

Как же удалось собрать на од
ном манеже столько именитых кло
унов? "Наши гости — артисты вы
сочайшего уровня, поэтому им сра
зу же удалось сработаться”,— счи
тает директор цирка.

У Первого Всемирного фести
валя нет цели определить лучших. 
В Екатеринбург приехали имени
тые мастера клоунады. "Мы хоте
ли устроить праздник веселых 
людей и сделать подарок нашей 
публике",— говорит Анатолий 
Марчевский.

—Мне нравится Россия. Мне 
очень приятно здесь находиться, 
потому что это новый опыт - опыт 
общения с великолепными ар
тистами,—отмечает Дэвид Шай
нер.

Реприза "Киносъемка", которую

Шайнер представил на суд екате
ринбургской публики,— лишь ма
ленькая часть всемирно известно
го шоу "Полнолуние". В номере 
обыгрывается классический лю
бовный треугольник: жена — лю
бовник — не вовремя вернувший
ся муж. Еще один персонаж аб
сурдной ситуации — ассистент ре
жиссера, переваливающийся с 
ноги на ногу и почесывающий 
свою пятую точку. Партнеры Дэ
вида, от которых во многом зави
сит успех репризы,— из зритель-

ного зала. Русские не подвели - 
"режиссер" Шайнер был доволен 
"киносъемками".

Дэвид — великолепный актер.
У него очень подвижная мимика 
— все эмоции отражаются на

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

«Нас связала
молодость»

Свердловская областная организация Российского Союза 
Молодежи и «Областная газета» объявляют конкурс 
творческих работ «Нас связала молодость», посвященный 90- 
летию со дня создания РКСМ - ВЛКСМ - РСМ и Году семьи в 
России.

лице. Во время своего выступле
ния клоун был раскрепощен, но, 
к моему удивлению, за кулисами 
я увидела совершенно другого 
человека. Звезда мировой вели
чины оказался скромником: "Я 
уверен, что хороший клоун дол
жен быть застенчивым и нереши
тельным".

Братья Таквин из Бельгии также 
пришлись по нраву российской пуб
лике. Один из них очень правдопо
добно изображал то ли механичес
кую куклу, то ли восковую фигуру. 
"Мама, он живой?",— спросила си
дящая рядом со мной маленькая 
девочка.

Бельгийцы, как и Шайнер, при
глашали для участия в своих реп
ризах зрителей. Братья Таквин 
признались, что русские девушки, 
в отличие, допустим, от японок, не 
стесняются выйти на манеж. Кро
ме того, "рашн герлз" не переиг
рывают, и не ведут себя вульгар
но, как жители некоторых других
стран.

Звезды клоунады, несмотря 
на мировую известность и плот
ность гастрольного графика, 
волнуются перед каждым выступ
лением, как дети. "Мы боимся 
показаться не смешными", — го
ворят братья.

У каждого из артистов свой под
ход к зрителям. К примеру, клоун 
Бо — заслуженный артист России 
Борис Оскотский, стремиться удив
лять публику. И это ему удается. 
Так, в одной из реприз, Бо непо
нятным образом зажигает на мане
же маленькие огоньки. К концу но
мера волшебным светом залита 
уже вся арена. Г лаза детей тоже го
рят — от восторга. А вот к игре с 
огромными надувными мячами с 
удовольствием присоединяются и 
взрослые.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россиянки завоевали
путевку на Олимпиаду-2010

Дуэт заслуженного арти
ста России Сергея Просвир- 
нина и Сергея Ерошенкова 
находит путь к сердцу зри
теля через музыку. Во вре
мя одного из номеров арти
сты играют на нескольких 
музыкальных инструментах 
и блистательно танцуют че
четку.

Еще один номер двух 
"Сержио" — "Адажио". Не
высокий, плотненький Сер
гей Просвирнин, с грудью, 
как у Верки Сердючки, вы
делывает балетные па, а 
высокий и худенький Еро- 
шенков выступает в роли 
танцовщика. Неожиданно 
партнерша с усами падает, 
"грудь" — сдувается. В зале 
- истерика.

В Первом Всемирном 
приняли участие и молодые, 
подающие большие надеж
ды, клоуны — екатеринбург-
ский Руслик — Руслан Марчевский 
и питерский Антон Франке.

Сегодня, в последний день пяти
дневного марафона клоунады, ин
тернациональная компания звезд 
соберется на манеже, чтобы по
здравить с юбилеем Анатолия Мар- 
чевского. Сам юбиляр удивлял зри
телей, проходя по канату под купо
лом цирка.

"Моя мечта сбылась. Мои дру
зья-клоуны приехали не в Моск
ву, не в Париж, а именно в Екате
ринбург",— признается Анатолий 
Павлович. И как же все-таки хо
рошо, что "праздник веселых лю
дей" состоялся на уральской зем
ле!

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОЕКТЫ

Куклам есть
Попытайтесь вспомнить свою любимую игрушку. Может, это 
был плюшевый потрёпанный мишка, доставшийся от 
старшей сестры, или резиновый утёнок, с которым так 
приятно было играть в ванне? А может, гоночная машинка, 
которой завидовали все дворовые друзья, или милая куколка 
в розовом платьице и с золотыми локонами? А что стало с 
этой игрушкой, когда вы выросли? Она перешла по 
наследству? Попала в чулан? А может передали любимцев в 
музей?

что сказать!

ХОККЕЙ
По итогам первого этапа 

чемпионата мира в Харбине 
женская сборная России за
воевала путевку на Олимпиа- 
ду-2010.

В группе «А» наша команда 
заняла второе место, и таким 
образом, по итогам всего чем
пионата окажется минимум ше
стой. А эта позиция дает право 
поездки в Ванкувер.

В стартовом туре наша сбор
ная проиграла чемпионкам мира 
из Канады - 1:8 (Смоленцева), а 
затем в упорном поединке на
несла поражение хозяйкам льда 
- 5:3 (Терентьева, Смоленцева- 
2, Гаврилова-2). Наши вели-4:1, 
но китаянки отквитали одну шай
бу, а после замены вратаря по
левым игроком вновь добились 
успеха. На последних секундах 
они попытались использовать 
подобный прием еще раз, но на 
сей раз шайба влетела в пустые 
ворота хозяек.

Любопытно, что все шесть 
шайб российской сборной по 
итогам двух матчей приходятся 
на счет одного звена, в котором 
играют единственная легионер- 
ка нашей команды Ия Гаврилова 
(она представляет американс
кую «Миннесоту»), воспитанни
ца первоуральского хоккея Ека
терина Смоленцева («Торнадо») 
и спартаковка из Екатеринбурга 
Светлана Терентьева. После
дняя набрала на чемпионате уже 
5 очков (1+4) по системе «гол 
плюс пас».

В последнем туре Канада вы
играла у Китая - 11:0.

Теперь пройдут однокруго
вые турниры среди команд, за
нявших на предварительном 
этапе первые (Канада, США, 
Финляндия), вторые (Россия, 
Швейцария, Швеция) и третьи 
(Китай, Германия, Япония) мес
та. Сегодня россиянки сыграют 
со Швецией, 10-го - со Швей
царией.

С каждым новым
периодом — все лучше

ХОККЕЙ
Плей-офф. Полуфинал. 

Первый матч: «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Дизель» 
(Пенза) - 5:2 (20, 30. Журун; 
29.Булатов; 45.Пупков; 52. 
Цыганов - 20.Иванцов; 33. 
Жаглин).

Вызов в юниорскую сборную 
России защитника «Автомоби
листа» Остроухова - событие 
само по себе приятное. Но в 
данном случае оно еще и развя
зало руки наставнику команды 
Мисхату Фахрутдинову: теперь 
при наличии в составе лишь од
ного (а не двух) «масочников» он 
имел возможность выставить на 
матч четыре полных звена. 
Главный тренер «Дизеля» Юрий 
Воробьев тоже использовал че
тыре квинтета, правда, после
дний из них выходил на лед 
реже остальных.

Гости произвели впечатле
ние уверенной в себе, опытной 
и мастеровитой команды. В ча
стности, они не позволили хо
зяевам сразу же прижать себя к 
воротам, и игра некоторое вре
мя проходила на равных. Но все- 
таки «Автомобилист» имел пусть 
небольшое, но преимущество 
едва ли не в каждом компонен
те хоккейного искусства: скоро
сти, мобильности, умении пере
ходить из обороны в атаку. И, 
что немаловажно,- в желании 
победить. Такой настрой коман
ды вселял уверенность в благо
приятный окончательный исход 
при всех досадных оплошнос
тях, которые, конечно же, слу
чались. А как иначе расценить 
рикошет от конька Чистякова 
одновременно с финальной си
реной об окончании первого пе
риода? К тому времени наши 
пусть скромно, но вполне зас
луженно выигрывали после

стремительного рейда из угла 
площадки на «пятачок» Журуна.

Этот эпизод ничуть не повли
ял на настрой хозяев. Во втором 
периоде Булатов резким брос
ком низом в касание замкнул пе
редачу Журикова, реализовав 
тем самым численное преиму
щество. А спустя 44 секунды го
лом завершилась эффектней
шая скоростная перепасовка 
третьего звена «Автомобилис
та». В таком сочетании (Засып
кин - Трифонов - Журун) оно иг
рало впервые, но взаимопони
мание наши форварды проде
монстрировали завидное. Лю
бопытно, что за эти 44 секунды 
мог забить и «Дизель», но после 
выхода трех форвардов ударно
го звена пензяков на одного за
щитника угрозу отвел Франске- 
вич. Вскоре тройка Жаглина все 
же добилась успеха, когда сам 
центрфорвард выкатился из-за 
ворот на пятачок и протолкнул 
шайбу в дальний угол.

В третьем периоде преиму
щество «Автомобилиста» выгля
дело наиболее ощутимым. То ли 
пензяки подустали, то ли окон
чательно утратили веру в успех, 
только почти все время шайба 
гостила в зоне защиты «Дизеля». 
Пупков забил мощным броском 
от синей линии, затем Цыганов 
после прекрасного паса Чемери- 
лова послал шайбу в цель... В 
оставшееся время лишь откро
венное невезение помешало 
«Автомобилисту» сделать счет 
более крупным. Впрочем, и по
беда с результатом 5:2, думает
ся, стала прекрасным подарком 
администратору команды Юрию 
Еремину, которому в день матча 
исполнилось 67 лет.

Результат матча «Химик» - «Ка
захмыс» - 5:3.

Алексей СЛАВИН.

Победа, которая не радует

29 октября 2008 года испол
няется 90 лет комсомолу. Оста
лись в прошлом славный прой
денный путь, с честью заслужен
ные боевые и трудовые награды. 
Но жива память людей о беспо
койной юности, комсомольском 
братстве. Школу комсомола про
шли несколько поколений. Это 
целая эпоха в жизни нашего го
сударства, когда рождались 
большие комсомольские строй
ки, руками молодых возводились 
города.

Конкурс творческих работ - 
это знакомство, изучение, ис
следование биографии людей, 
чья жизнь была так или иначе 
связана с комсомолом. Участни
ки конкурса должны оформить 
творческую работу: сочинение, 
рассказ, эссе о том, какую роль 
сыграл комсомол в жизни их са
мих, родных или близких.

К участию в конкурсе при
глашаются следующие кате
гории авторов:

• авторы старше 35 лет;
• авторы от 14 до 35 лет.
Конкурс проводится по не

скольким номинациям:
• «Комсомол - моя судьба» 

(рассказ о людях, чья професси
ональная деятельность была 
связана с комсомолом);

• «Вехи пламенных лет» (рас
сказ о комсомольцах - членах

семьи, принимавших 
участие в Великой Оте
чественной войне, в 
локальных войнах и 
др);

• «Любовь, комсо
мол и весна» (рассказ 
о семейных парах, ко
торых познакомил ком
сомол);

• «Юность комсомольская 
моя» (рассказ о комсомольской 
юности членов семьи либо авто
ра работы).

Срок подачи документов 
для участия в конкурсе - до 17 
сентября 2008 г.

Конкурсные материалы при
нимаются по адресу: Россия, 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-328, а/я 19, 
Свердловский областной 
комитет Российского Со
юза Молодежи, E-mail: 
90let@rsm-ural.ru с помет
кой: На конкурс «Нас связала 
молодость». Итоги конкурса 
будут подведены к 29 октября 
2008 года - Дню рождения 
ВЛКСМ.

Все участники конкурса будут 
отмечены дипломами конкурса, 
а победители награждены па
мятными подарками.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Получите 
дополнительную информацию в 
Свердловском областном коми
тете Российского Союза Моло
дежи: Россия, 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101-328, 
а/я 19.

Тел. (343) 371 -33-21,371 -14-39.
E-mail: 9Olet@rsm-ural.ru, 

адрес в сети Интернет: 
http://rsm-ural.ru/.

В рамках Года семьи в Свер
дловском областном краевед
ческом музее открылась новая 
экспозиция. На ней можно встре
титься с игрушками, которые 
держало в руках, которыми до
рожило не одно поколение де
тей.

Прелестными куклами игра
ли пра-пра-прабабушки нынеш
них детей, жившие в дореволю
ционной России. Причем играли 
непременно в городе, потому что 
только у них были фабричные 
куклы (английские, французские, 
немецкие), только у тех кукол на 
столе стояла настоящая посуд- 
ка ручной работы и ручной рос
писи - ни больше ни меньше - 
кузнецовский фарфор. Чуть по
одаль - барышни в натуральных 
шубках из меха рыси. Прекрасно 
сохранились красавицы. Их хо
зяйкам уже очень много лет, если 
вообще они живы. Самой стар
шей из здешних кукол больше 
ста лет, и сделана она была на 
заказ.

А еще куклы могут рассказать 
по секрету, что в двадцатые годы 
XX века в советской стране они 
были запрещены как пережиток 
буржуазного прошлого, и ма
ленькие хозяйки прятали от по
сторонних глаз своих любимиц. 
У большого пупса явно негри
тянского происхождения и вов
се потрясающая история: его на
шел на развалинах горящего 
Берлина русский солдат и при
вез своим ребятишкам в Ростов, 
там его подлечили, подлатали 
и... через много-много лет пере
дали в эту коллекцию. А экспо
наты в ней, собиравшейся по 
разным городам России, есть

просто уникальные. Например, 
знаменитейший пупс Кьюппи: 
родом он из Америки и своим 
рождением обязан изобретению 
целлулоида в 1913 году. Тогда на 
радостях произвели пятьсот ты
сяч пупсиков, которые разлете
лись по всему свету. В СССР их 
практически не было, но соби
рателям удалось заполучить од
ного из них, чтобы показать де
тям XXI века. В витрине он со
седствует с куклами, в которые 
никогда не играли: их покупали 
взрослые тетеньки как украше
ние интерьера.

Если никуда не торопиться и 
внимательно рассмотреть экс
понаты, то перед глазами прой
дет вся история нашей страны. 
В середине тридцатых игрушки 
детям вернули. Более того - по
ставили на поток производство 
кукол, самолетов, танков, солда
тиков, чуть позже стали делать 
кукольную мебель, «настоящие» 
холодильники, плиты, буфеты... 
Взрослые, увидев их, наверняка, 
вспомнят свое детство, нынеш
ние играющие подивятся скром
ности, порой, примитивности 
тогдашних игрушек. Куда им по 
сравнению с роскошными автор
скими куклами современных пе
тербургских мастеров.

Побывав во многих городах 
России,коллекция остановилась 
в Екатеринбурге. На три месяца. 
Потом полтысячи кукол поедут 
дальше - удивлять и радовать. В 
Екатеринбурге же останется... 
Музей куклы. Свой собственный, 
который прижился в Литератур
ном квартале.

Здесь каждая кукла стано
вится счастливее. Скажете, кук-

ле всё равно, где она окажется, 
у неё нет души. Готова поспо
рить: сама видела, что куклы в 
этом музее живые! У них есть 
своя история жизни, свои хозя
ева и домики. А ночью, когда 
все спят, куклы просыпаются от 
дневного сна, и начинается но
вая сказка с волшебными пре
вращениями и удивительными 
историями.

Вот они, любимые персонажи 
сказок: Серебряное копытце и 
Кокованя, Щелкунчик и Мыши
ный король, разные принцессы, 
певцы и даже вампиры! Они жи
вые, подмигивают маленькими 
глазками-пуговками! Даже 
взрослые улыбаются загадочно 
и, забываясь, начинают переби
рать куколок, будто бы играя. 
Кстати, в этом музее, в отличие 
от многих, разрешают трогать 
экспонаты, и детишки очень ра
дуются этому... Вот - маленький 
театр, в котором идёт спектакль 
по сказу Павла Бажова. Днем с 
одной стороны театра за стек
лом сидят кукольники, а с дру

гой - их куклы, которые ночью, 
наверняка, показывают спектак
ли своим соседям.

А вот заброшенная комната. 
В ней живут игрушки, которыми 
много лет не играли. Сюда, ка
жется, уже давно никто не вхо
дил: повсюду паутина, приглу
шённый свет, и будто издалека, 
сквозь столетия слышится пе
чальная музыка - скорбный рек
вием по потерянным навсегда 
хозяевам. Деревянные часы с 
маятником остановились, чтобы 
послушать плач кукол...

Меня переполняет меланхо
личная грусть, так хочется отыс
кать своих кукол и отнести их в 
этот музей, чтобы им было хоро
шо среди своих братьев и сес
тёр. А, может быть, и ваши поза
бытые игрушки уже сидят на од
ной из полок заброшенной ком
наты и поют прощальную песню 
былым счастливым годам?

Анастасия ФЕДОРОВА.
Фото

Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ.

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - «Урал» (Уфа) 
- 3:2 (21:25, 18:25, 25:14, 
25:21, 15:12).

Только в случае побед в пос
ледних трех турах со счетом 3:0, 
да ещё и проигрышей конкурен
тов также в трех партиях екате
ринбуржцы могли остаться в су
перлиге. Но первая же партия 
встречи с «Уралом» нашу коман
ду этих шансов лишила.

Вообще, в двух первых сетах 
счет лишь трижды был равным 
(1:1, 2:2 и 1:1 соответственно). 
Замедленные движения, нечет
кий прием,скованность и какая- 
то обреченность наших игроков 
на фоне быстрой и умной игры 
«Урала» производили удручаю
щее впечатление. Скорее все
го гости выиграли бы и третью 
партию, но по словам наставни
ка «Урала» Юрия Маричева, его 
подопечные подумали, что «по
беда придет сама собой». В ито
ге уфимцы начали сет в рас
слабленном состоянии и, усту
пив при счете 3:8 пять очков 
подряд, просто бросили играть. 
По ходу сета «Локомотив» вел 
даже - 17:5. Выиграв третью 
партию, екатеринбуржцы за

метно приободрились и решили 
напоследок хлопнуть дверью.

Сразу наладился прием, в за
щите доставались практически 
все мячи. В решающем пятом 
сете в компанию к мощно атако
вавшим Ткаченко и Шакирову 
присоединился Ежов. Именно 
его подачи и атаки в концовке 
партии лишили башкирскую ко
манду надежд на успех.

Но радость от победы екате
ринбуржцев, конечно, носила ло
кальный характер. Значительно 
важнее, что наша команда, нео
днократно становившаяся призе
ром чемпионата, а однажды взо
шедшая даже на вершину пьеде
стала почета, вынуждена рас
статься с элитой. В последние 
пять лет «Локомотив-Изумруд» су
щественно уступал соперникам в 
финансовых возможностях, что 
обернулось потерей лидеров и не
выразительной селекцией. В ны
нешнем сезоне кризис усугубили 
ещё и травмы ведущих игроков.

Результаты других матчей: «Дина
мо» - «Динамо-ТТГ» - 3:1, «Газпром- 
Югра» - «Саматлор-Югра» - 3:0, «Фа
кел» - «Локомотив» - 3:0, «Искра» - 
«Ярославич» - 3:0, «Динамо-Янтарь» 
- «Локомотив-Белогорье» - 3:1.

12 апреля «Локомотив-Изум
руд» играет в Калининграде с 
местным «Динамо-Янтарем».

«Ѵрал» по-прежнему

ШАХМАТЫ
На клубном чемпионате 

России в Сочи продолжает 
уверенно набирать очки ека
теринбургский "Урал».

В третьем туре «Урал» пере
играл «Томск-400» - 4:2, в чет
вертом, с таким же результатом 
- нижнетагильский «Политех
ник». Матч земляков получился 
очень боевым: четыре партии из 
шести завершились победой 
одной из сторон. Раджабов пе
реиграл Грачева, Грищук - Бо
чарова, Малахов - Малетина, а 
Акопян уступил Кокареву. И 
только Широв с Лысым и Дреев 
с Овечкиным сыграли вничью. 
Затем «Урал» с минимальным 
счетом взял верх над саратовс
ким «Экономистом-1» - 3,5:2,5.

А вот тагильчане после удач
ного старта терпят поражения. 
Кроме «Урала», они проиграли 
«Экономисту-1» и «Шатару» с

пилирует
одинаковым счетом 2,5:3,5.

После пяти туров лидирует 
«Урал» - 10 очков, за ним идет «Ша- 
тар» - 9. «Политехник» с тремя бал
лами делит девятое-десятое места.

В женском турнире красноту- 
рьинский «АВС» победил земля
чек из «Политехника» - 3:1. Свои 
партии выиграли Музычук и По- 
гонина у Мальгиной и Харашу- 
ты, а Стефанова и Буртасова 
сыграли вничью с Шумякиной и 
Манаковой. Затем наша коман
да разгромила «Ямал» - 4:0 и 
разошлись с миром с московс
ким «ШСМ» - 2:2. «Политехник» 
проиграл «Ижпланете» - 1:3.

Лидирует санкт-петербургс
кий «ФинЭК» - 9 очков, «АВС» с 
шестью баллами - второй. Про
игравший все матчи «Политех
ник» занимает седьмое место в 
полуфинале «Б».

Алексей КОЗЛОВ.

mailto:90let@rsm-ural.ru
mailto:9Olet@rsm-ural.ru
http://rsm-ural.ru/
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Космос смелых любит
«©гг>

Проведение конкурса приурочено к праздно
ванию Международного дня космонавтики и дня 
рождения самого предприятия. С чёткой датой, 
от которой можно было бы вести отсчёт, НПО ав
томатики не определилось. В его богатой исто
рии есть много значимых событий: в августе 1941 
года на станцию Егоршино был эвакуирован ра
диозавод из Киева, на базе которого впослед
ствии и возник гигант ракетной промышленнос
ти; в 1952 году образован научно-исследователь
ский институт автоматики, а в 1977 году появи
лось научно-производственное объединение ав
томатики.

Теперь НПО автоматики - одно из крупнейших 
предприятий России в области разработки и изго
товления систем управления ракетной и косми
ческой техники. Сейчас 60 процентов коллектива

А чтобы его освоить, нужны молодые и 
эрудированные специалисты.
Пока одни предприятия жалуются, что 
молодых специалистов на производство 
пряником не заманишь, Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Научно- 
производственное объединение 
автоматики имени академика
Н.А.Семихатова» любуется на молодых, 
красивых и полных сил работников. На 
днях в екатеринбургском Театре кукол 
предприятие провело конкурс: за 
звание «Мисс Автоматика-2008» 
боролись десять сотрудниц.

- женщины. И это относительно немного: раньше 
женский труд применялся практически везде, даже 
у станков стояли девушки. Сегодня они работают 
монтажницами, контролёрами, инженерами.

Основной темой вечера стал, конечно же, кос
мос. Главными проводниками по его бескрайним 
просторам выступили барон Мюнхгаузен, который 
сам для себя открыл эру космонавтики и совершил 
свой собственный полёт на Луну, и его возлюблен
ная Марта, которая поверила в кажущиеся неверо
ятными идеи барона! Если бы не женщины, веря
щие в своих мужчин, многое бы в нашей жизни про
сто не случилось.

Десять участниц конкурса под стать барону 
удивляли зрителей невероятными номерами. Ин
женер Елена Пепеляева в образе Шехерезады рас
сказывала сказки и исполняла танец живота. Регу
лировщик Светлана Овсянникова предстала в об
разе девушки-ракеты, а редактор Елена Хайретди- 
нова поведала историю о звезде.

Конкурс стал не только праздником красоты, но и 
мероприятием, которое продемонстрировало эруди
цию участниц. Вопросы для девушек подготовили не
простые: сколько административных районов в Ека
теринбурге, кто из двоих основателей города запе
чатлён на памятнике справа. Самым каверзным зада
нием стало толкование значений слов: Кура, «КОРО» 
и Куру. Елена Пепеляева без особых проблем объяс
нила, что Кура - это река в Закавказье, «КОРО» - фран
цузский космический спутник, а Куру - космодром во

Французской Гвиане. Все эти термины хорошо знако
мы сотрудникам НПО автоматики.

Жюри было непросто назвать имя победитель
ницы: каждая из участниц могла бы по праву носить 
этот титул. В результате, звание «Мисс Автомати
ка-2008» получила Елена Пепеляева. Девушка в са
мом начале смело заявила, что пришла на конкурс 
побеждать, а космос смелых любит. Вместе с титу
лом Елена приобрела обязательства перед НПО 
автоматики по участию в представительских мероп
риятиях и рекламной деятельности.

Елена работает на предприятии с декабря про
шлого года.

-Я знала о НПО автоматики ещё до того, как 
пришла сюда: связь предприятия с космосом, спут
никами захватывала. Интересной оказалась и ра
бота здесь. Я рада, что приняла участие в конкур
се: когда-то я занималась танцами, соревнования 
были, а крупных побед — нет. Поэтому к этому 
конкурсу я готовилась тщательно и победила.

За всех конкурсанток искренне болел генеральный 
директор ФГУП «НПО автоматики» Леонид Шалимов.

-На предприятии очень много молодых специа

листов, это не может не радовать, - рассказывает 
он. - Подобные конкурсы сплачивают коллектив, 
делают работу интересней. Мы заинтересованы в 
молодых кадрах, наши специалисты направили все 
силы на то, чтобы воспитать себе достойную сме
ну. В этом году проводили на пенсию около ста 
человек, и каждый из них воспитал себе замену. 
Мы поощряем их за это: на протяжении пяти лет 
они получают повышенное социальное пособие.

Авторитет НПО автоматики растёт и в России, 
и в мире, вызывают уважение его разработки и 
научно-технический потенциал. Сейчас предпри
ятие работает над созданием системы цифрового 
управления для космического носителя «Союз-2», 
который должен заменить устаревший «Союз». В 
планах - освоение нового космодрома Восточный, 
который будет построен в Амурской области.

И пока на предприятии работают молодые 
энергичные специалисты, ему по плечу любые кос
мические проекты.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
Уровень безработицы в России в 2007 году немного снизился, | 

сообщили в Минздравсоцразвития. «Прирост численности граж- ? 
дан, нашедших работу и трудоустроившихся, составил 0,6%; уро
вень регистрируемой безработицы снизился с 2,4 до 2.1 % от ) 
численности экономически активного населения», - говорится в * 
сообщении пресс-службы ведомства.

(«Известия»). I 

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ДЕТЕЙ
В НЕПРОСТЫХ СИТУАЦИЯХ

Президент Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда I 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». | 

Организовать работу фонда поручено Министерству здраво
охранения и социального развития.

В Минздравсоцразвития корреспонденту «РГ» рассказали, | 
что финансироваться фонд будет как из бюджета, так и из вне
бюджетных источников. Руку помощи юным россиянам смогут 
протянуть и общественные организации, и частные благотво- I 
ригели. Трудности в жизни, по представлению правительства, ; 
испытывают не только сироты, инвалиды, ребята, оставшиеся 
без попечения родителей или живущие в неблагополучных се- ( 
мьях. В поддержке не откажут также малолетним преступникам | 
и детям из спецшкол, которых принято называть «трудными». | 
Чтобы вернуть МОЛОДЫХ людей К нормальной ЖИЗНИ, фонду I 
предстоит проделать немало работы: определиться с тем, где | 
и как ребят будут лечить, помочь им наладить жизнь в семье, і 
защитить их права, поддержать при адаптации в обществе, ока- ■ 
зать психологическую помощь. Кроме того, проекты фонда бу- | 
дут направлены ещё и на то. чтобы поддержать и обеспечить . 
необходимыми знаниями специалистов - психологов, соци- ’ 
альных работников и преподавателей, которым предстоит вы- \ 
ручать детей из беды. Некоторые программы фонд будет осу- * 
ществлять через региональные и муниципальные органы влас- ' 
ти, но в его работе найдётся место и для инициативы неком- : 
мерческих структур. Задача фонда - разрабатывать и поддер- 3 
жать проекты, которые помогут уберечь детей от проблем | 
взрослой жизни и вернуть им детство.

(«Российская газета»).

ЯЙЦО ЗА ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ
В одном из лондонских универмагов выставили на продажу ; 

огромное яйцо, вес которого равен весу девятилетнего ребёнка - 
28 килограммов Его начинка сделана из шоколада, а сверху оно ; 
украшено сахарными бриллиантами. Цена соответствует разме- I 
рам - 1 тыс. долларов. Четыре подобных яйца уже проданы.

(«Труд»), |

■ ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ

УРАЛЬСКАЯ милиция в 
ближайшие дни будет 
уделять повышенное 
внимание чистоте улиц. 
Начальник ГУВД по 
Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин подписал 
приказ о проведении на 
территории региона 
широкомасштабной 
профилактической акции 
под названием «Чистый 
город».

Акция направлена на выявле
ние и пресечение нарушений 
санитарно-эпидемиологичес
ких правил в общественных ме
стах. Речь идёт о складирова
нии снега на газонах, об отсут
ствии урн возле торговых уч
реждений и жилых домов, скла
дировании тары у магазинов, о 
плохой уборке территории и 
других правонарушениях. Этот 
нормативный документ генерал 
Никитин подписал во исполне
ние указа губернатора области

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

На б л юлечке 
с золотой

каемочкой
Селекционеры вывели сорта яблок и груш не только на 
любой вкус, но приспособленных к разным регионам 
произрастания. О сортах уральской селекции 
рассказывает ведущий научный сотрудник, биолог- 
селекционер Свердловской селекционной станции 
садоводства Леонид Котов.

-В саду нужно иметь сор
та разных сроков созревания, 
- говорит Леонид Адриано
вич. - Чем больше участок, 
тем больше должно быть зим
них деревьев. На Среднем 
Урале садоводам лучше все
го высаживать 10-20 процен
тов сортов летнего срока со
зревания и потребления, 30 
процентов - осенних и 50-60 
процентов - зимних.

Я попросила ученого выде
лить наиболее интересные 
для уральцев новые сорта яб
лонь и груш, полученные тру
дами сотрудников селекци
онной станции. Но оказалось, 
что в селекции понятие «но
вые» охватывает весьма 
большой временной отрезок. 
Новыми Леонид Котов счита
ет сорта, которые были выве
дены за последние... 40 лет.

■ АКЦИЯ

Внимание — чистоте улиц
Эдуарда Росселя от 8 октября 
2007 года N»1018 «О проведе
нии Года чистоты в Свердловс
кой области».

В ГУВД создан и уже присту
пил к работе временный опера
тивный штаб, руководит кото
рым и.о.заместителя начальни
ка ГУВД - начальника МОБ пол
ковник милиции Валентин Кузь
мин. Во время акции стражи по
рядка будут документировать 
противоправную деятельность 
юридических, физических и 
должностных лиц, допускающих 
нарушение санитарно-эпиде
миологических правил, уста
навливать наиболее распрост
раненные способы нарушений, 
круг лиц, причастных к их со
вершению, анализировать све-

Именно столько времени необ
ходимо для того, чтобы они 
были занесены в Государствен
ный реестр.

Среди летних сортов яблонь 
биолог-селекционер выделил 
Папироянтарное. Деревья у 
этого сорта среднерослые, с 
округлой полной кроной. Пло
ды средней величины, массой 
90 граммов, желтые, иногда 
снежно-белые, высокого, от
личного кисло-сладкого вкуса. 
Во влажные годы сорт в слабой 
степени поражается паршой. 
Сорт урожайный.

В списке лучших осенних 
сортов первым было названо 
Экранное. Деревья у этого 
сорта средней величины,зимо
стойкие, с хорошей урожайно
стью. Плоды массой 65-90 
граммов, овальной формы с 
заплывшей воронкой, сплошь 

дения в жалобах граждан и вы
ступлениях СМИ по данной про
блеме с целью дальнейшего ус
транения недостатков. Рейды 
проводятся в основном в обще
ственных местах. В них примут 
участие и специалисты муници
пального учреждения «Экологи
ческая инспекция», с просьбой 
об этом к ним обратилась МОБ 
ГУВД области.

В ходе акции также будут пре
секаться другие различные нару
шения, в том числе, несанкцио
нированная торговля, самоволь
ная расклейка объявлений, не
соблюдение требований по 
уборке территории во дворах 
жилых домов и иных обществен
ных местах. Пристальное внима
ние ОВД обратит на соблюдение 

размыто-розово-красные. Мя
коть их кремовая, плотная, не
жная, мелкозернистая, очень 
сочная, кисло-сладкого вкуса. 
Во влажные годы сорт в сред
ней степени поражается пар
шой.

Соковое 3 зарекомендовал 
себя не только на Урале, но и в 
Зауралье. Деревья у него сред
нерослые, урожайные, высоко
зимостойкие. Плоды массой 
75-90 граммов, одномерные, 
плоско-округлые, по светло
кремовой окраске сплошь по
лосато-крапчато розовые, при
влекательного внешнего вида. 
Мякоть кремовая, сочная, зер
нистая, слегка хрящеватая, 
кисло-сладкая. Яблоки хороши 
для сока.

О зимних сортах Леонид Ад
рианович начал рассказ с Пер
сиянки. Деревья у этого сорта 
среднерослые, с округлой кро
ной. Сорт урожайный, даёт пло
ды средней величины,100 грам
мов, округлой формы. Основная 
окраска сначала зеленоватая, 
затем желтоватая, покровная - 
густой карминовый полосатый 
румянец на солнечной стороне 
плода. Мякоть жестковатая, соч
ная, очень хорошего кисло- 
сладкого вкуса. Но в сырые годы 
сорт неустойчив к парше.

Особенно ученый садовод 
России выделил сорт, который 
еще в 1989 году занял первое 
место на ялтинской выставке, 
проходившей в рамках всесо
юзного совещания по развитию 
плодоводства. Это Краса 
Свердловска. Деревья сред
нерослые, с негустой кроной. 
Плоды крупные, массой 140 
граммов, округло-конической 
правильной формы. Основная 
окраска кремовая, покровная - 
ярко-красная на большей час
ти плода. Мякоть бледно-кре

правил благоустройства при 
строительстве объектов, мойку 
автомобилей в неположенных 
местах, оставление машин, про
изводственного оборудования 
на газонах, детских и спортив
ных площадках. Кроме того, в 
связи с тем,что 6 апреля в обла
сти заканчивается операция 
«Парковка», милиционеры про
должат борьбу с несанкциониро
ванными автостоянками уже в 
рамках акции «Чистый город».

В данном мероприятии за
действованы сотрудники 
ГИБДД, экологической мили
ции, участковые уполномочен
ные, специалисты управления 
по борьбе с преступлениями и 
правонарушениями на потреби
тельском рынке.

мовая, плотная, мелкозернис
тая, колющегося типа, сочная, 
очень хорошего кисло-сладко
го вкуса. Сорт практически ус
тойчив к парше.

-Это один из моих любимей
ших сортов. На ялтинской выс
тавке я не ожидал, что он попа
дет в тридцатку лучших! Кста
ти, Персиянка тогда заняла тре
тье место, - вспоминал Леонид 
Адрианович.

Не только уральские яблоки, 
но и груши, выведенные на 
Свердловской селекционной 
станции садоводства, по каче
ству плодов не уступают юж
ным сортам.

Сорт груши Свердловчанка 
по результатам производствен
ного, государственного и стан
ционного изучения за выдающу
юся урожайность, устойчивость 
к болезням и морозам, отличный 
вкус плодов был внесен в Госу
дарственный реестр селекцион
ных достижений РФ по Нижне- 
Волжскому региону. Плоды 
Свердловчанки правильной гру
шевидной формы, крупные, зе
леноватые. Мякоть нежная, мас
лянистого типа, почти без каме
нистых клеток, очень хорошего 
вкуса. Деревья у неё среднерос
лые. На Урале груши этого сорта 
считаются плодами осеннего 
срока потребления.

Скороспелка свердловс
кая - высокозимостойкий сорт, 
ранний, летний. Крона пирами
дальная, высокая, ветви силь
ные, с вертикальным ростом. 
Плоды круглые, яблоковидные, 
массой 60-90 граммов, тускло
желтые. Мякоть очень сочная, 
очень хорошего медового кис
ло-сладкого вкуса.

Деревья груши Пермячки 
среднерослые, быстрорасту
щие, с хорошей зимостойкос
тью, скороплодные и урожай

На областном селекторном 
совещании Михаилу Никитину 
доложили о результатах первых 
двух дней операции. Только в 
Екатеринбурге за этот короткий 
промежуток времени было вы
явлено 127 правонарушений, 
большая часть из них связана с 
нарушением санитарно-эпиде
миологических правил. Так, за 
нарушение законодательства 
оштрафованы управляющая са
лоном красоты «Адель» на ули
це 40 лет ВЛКСМ Юлия Шабае- 
ва, директор магазина «Вете
ран» в переулке Черноморский 
Ринат Низимов, руководитель 
торговой точки «Норд-Сервис» 
на улице Донская Владислав Бе
резняков, глава фирмы «Элита» 
на улице Проезжей Ифрат Са- 

ные. Плоды крупные, массой 
140-160 граммов, чистой свет
ло-желтой окраски, иногда с 
небольшим оранжевым румян
цем. Мякоть белая, сочная, 
сладкая без кислоты, хороше
го вкуса. Плоды созревают в 
20-х числах августа, потреблять 
их можно до сентября.

-В лучших условиях плоды 
этой груши значительно крупнее, 
- говорил Леонид Адрианович. - 
Например, на моем садовом 
участке даже на холодном тор
фянике плоды Пермячки дости
гают массы 280 граммов.

Сорт груши Пингвин. Дере
вья у этого сорта среднерос
лые, с околюченными ветвями, 
расположенными перпендику
лярно к проводнику. Плоды 
массой 120 граммов, груше
видной формы, красивые, жел
товатые, с ярко-оранжевым ру
мянцем с солнечной стороны. 
Мякоть нежная, тонкая, без ка
менистых клеток, сладкая. Пло
ды у Пингвина созревают в кон
це августа-начале сентября, 
потребляют их в течение неде
ли. Сорт не поражается галло
вым клещом.

Среди самых любимых Лео
нидом Адриновичем сортов гру
ши, помимо Скороспелки свер
дловской - Бережёная. Ее де
ревья среднерослые, зимостой
кие. Плоды средней величины, 
массой 90 граммов, округло-гру
шевидной или яйцевидной фор
мы, зеленоватые, при полном 
созревании - светло-желтые. 
Мякоть сочная, кисло-сладкая, 
маслянистая, как говорят в та
ких случаях, тает во рту. Соби
рать эти груши нужно в конце 
сентября или в первых числах 
октября. Из плодов Бережёной, 
по словам Леонида Адрианови
ча, получаются прекрасные за
готовки: варенье, компоты, су

фуев и многие другие. По выяв
ленным фактам неудовлетвори
тельной уборки территорий во 
дворах жилых домов составле
ны соответствующие предписа
ния, которые направлены в уп
равления ЖКХ.

Начальник ГУВД, ознакомив
шись с первыми итогами рей
дов, потребовал, чтобы руково
дители райотделов милиции и 
сами уделили пристальное вни
мание содержанию подведом
ственных помещений и приле
гающей территории, чтобы 
стать образцом для остальных 
свердловчан.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

хофрукты. Особенно она хоро
ша для вина.

-Легче вывести сорт, чем 
придумать ему название, - 
смеется мой собеседник. И от
крывает несколько секретов 
грушевых и яблоневых имен. 
Так, сорт груши Пингвин полу
чил свое название благодаря 
форме плода. Сорт Береженая 
- сокращение от длинного наи
менования Бере желтая улуч
шенная. Сорт яблок Экранное 
появился благодаря одному 
телеоператору: во время съем
ки передачи “В помощь садо
воду и огороднику” в 80-х го
дах Леонид Адрианович пред
ставил красивые розово-крас
ные яблоки. На вопрос телеве
дущей о названии сорта селек
ционер пожал плечами: мол, не 
придумал еще. Тогда оператор 
предложил название “Экран
ное”, потому что дивный сорт 
прославился благодаря экра
ну телевизора.

Как утверждает мой собе
седник, уральские плоды хо
роши тем, что экологически 
чище заморских. В наших са
дах, из-за холодного клима
та, требуется меньше хими
ческих обработок. По сравне
нию с плодами, выращенны
ми в других регионах страны, 
наши яблоки и груши отлича
ются более высоким содер
жанием полезных веществ. 
Благодаря жесткому климату 
и требования селекционеров 
к плодовым культурам ужес
точены, поэтому привозные 
южные фрукты оцениваются 
нашими садоводами на поря
док ниже, а свердловские по 
территории РФ, напротив, 
славятся как одни из самых 
лучших.

Диана ВЕРХОШАПОВА.

Опасный
арсенал

Школьница поселка Карпунино Верхотурского уезда 
1 апреля в 20.00 пришла в магазин с тротиловой 
шашкой. Продавец сообщила о данном факте в 
милицию. На место оперативно прибыл участковый, 
который задержал школьницу, а вместе с ней и еще двух 
девушек, у которых также были изъяты тротиловые 
шашки. Всего изъято три шашки весом 200 г каждая.

Местных жительниц доста
вили в милицию для выясне
ния обстоятельств. В ходе 
проверки выяснилось, что 
опасные предметы были най
дены на заброшенной элект
ростанции вблизи деревни 
после взрывных работ по де
монтажу трубы заброшенной 
котельной.

Снос осуществляли воен
нослужащие одной из воинс
ких частей Тюменской облас
ти, которые прибыли в Вер
хотурский уезд по просьбе 
местного ДРСУ для производ
ства взрывных работ на реке 
Тура, чтобы паводком не смы
ло мосты. Из Тюменской об
ласти прибыл целый «КамАЗ» 
взрывчатки. Удивительно, но 
факт - огромное количество 
взрывчатых веществ в момент 
доставки должным образом 
никто не охранял. У должнос
тных лиц, сопровождавших 
опасный груз, имелся всего 
один табельный пистолет.

Случись, не дай бог, напа
дение, содержимое грузови
ка без особых проблем пере
кочевало бы в руки преступ
ников. А о последствиях тако
го ЧП даже страшно предпо
лагать. Таким количеством 
взрывчатки можно было 
совершить десятки терактов. 
Военнослужащие доложили о 
своём передвижении лишь 
непосредственному началь
ству, а вот органы внутренних 
дел Верхотурского уезда ос
тались не проинформирован
ными. Словом, разгильдяй
ства ещё, увы, в отдельных ар
мейских подразделениях хва
тает.

«Хороша» и администра
ция Верхотурского городско
го округа, которая, не согла

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

w w w. g и ѵ dso.ru __________

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 283248 на имя МУФТАХИТДИНОВА Салавата Авхатовича счи- 
тать недействительным.

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

совав проблему с милицией, | 
обратилась к саперам за по- | 
мощью, чтобы те, сделав своё 
дело на реке, подорвали и 
трубу в котельной, поскольку 
в прошлом году с нее упал и 
разбился местный подросток.

Всего на территории не
действующей котельной про
гремело порядка шести мощ
ных взрывов. По данным ОВД, 
чтобы снести трубу, исполь
зовалась 45 кг взрывчатки. [ 
Однако часть тротиловых ша
шек по каким-то причинам не і 
взорвалась, а оказалась раз- | 
бросана взрывной волной по 
периметру территории. Когда | 
оцепление сняли, местные | 
жители и обнаружили опасные . 
предметы, валявшиеся в в 
большом количестве вблизи 
уничтоженного строения. Ми- , 
лиционеры при осмотре ПЛО- | 
щадки нашли еще 14 тротило- | 
вых шашек, шесть из них ве- I 
сили по 400 г каждая, а 8 - по 
200 г. В общей сложности | 
стражи порядка изъяли 4 кг 
600 г взрывчатых веществ, і 
Чтобы представить мощность 
этого арсенала, достаточно 
сообщить, что одной шашки ; 
хватит для уничтожения лег
кового автомобиля.

Участковые уполномочен
ные продолжают обход жило
го сектора. Нельзя допустить. | 
чтобы такие «игрушки» у кого- 
то из местных жителей оста- | 
лись по принципу «на всякий 
пожарный случай». Сейчас , 
расследование инцидента на
ходится на контроле у руко
водства ГУВД по Свердловс
кой области.

Валерий ГОРЕЛЫХ. I 
Пресс-служба ГУВД ? 

по Свердловской области.
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