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■ АКТУАЛЬНО

Инвалияность - 
бессрочно

Утвержден перечень 
заболеваний, 

по которым не требуется 
переосвидетельствования

Наконец-то российские 
инвалиды, имеющие 
увечья, которые уже 
не подлежат 
восстановительному 
лечению, достучались 
до власти. Вернее, 
дозвонились.

Многие годы инвалиды, по
терявшие, к примеру, руки или 
ноги, должны были регулярно 
подтверждать своё право на 
льготы, получение протезов. 
«Да что они нас гоняют ежегод
но по больницам, - писал в 
письме в редакцию инвалид 
первой группы Николай Береж
нов, - Я бы каждый день ходил 
туда, если бы нога моя вырос
ла! За что нас так унижают, му
чают?».

И вот в октябре 2007 года 
инвалид из Орла Николай 
Дмитров дозвонился на «Пря
мую линию» с Президентом РФ 
Владимиром Путиным и задал 
ему тот же вопрос.

Путин пообещал инвалиду, 
что даст поручение Ѵинздраву, 
правительству, чтобы подума
ли над этим вопросом. Не про
шло и года, правительство РФ 
приняло постановление от 7 ап
реля 2008 года «О внесении из
менений в Правила признания 
лица инвалидом».

Принятие этого постановле
ния, безусловно, большой ус
пех. Утвержден перечень забо
леваний, включающий 23 пози
ции. В частности, это дефекты, 
деформации нижних и верхних 
конечностей, ишемическая бо
лезнь сердца, болезни органов 
дыхания, ряд онкологических и 
других болезней, по которым 
либо не может быть достигнуто 
позитивных результатов, либо 
система реабилитации не при
ведет к снятию инвалидности.

Кстати, этот перечень про
рабатывался специалистами 
Министерства здравоохране
ния и социального развития РФ 
совместно с инвалидными 
организациями и врачами. От
ныне людям с такими недугами 
достаточно будет прийти в 
бюро медико-социальной экс
пертизы только два раза. На 
первом приёме устанавливает
ся инвалидность. На втором - 
не позднее чем через два года 
- устанавливается бессрочная 
инвалидность. Этот период да
ется для того, чтобы медики и 
социальные работники смогли 
оценить перспективы реабили
тации. Однако предусмотрено 
присвоение бессрочной инва
лидности и при первом осмот
ре, если есть соответствующие 
рекомендации лечебных учреж
дений.

Люди, уже имеющие доку
менты об инвалидности, не бу
дут проходить переосвидетель
ствование. Необходимо только 
их предъявить для принятия ре
шения о присвоении инвалид
ности бессрочно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

12 ТЫСЯЧ 188 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов администрация городско
го округа ЗАТО Свободный - глава 
Константин Валентинович ЧУГУНОВ. 
35 ветеранов (дополнительно) будут по
лучать нашу газету во втором полугодии. 
Ранее администрация оформила подпис
ку на «ОГ» 11 ветеранам сразу на весь 
2008 год.

11 ТЫСЯЧ 834 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
(дополнительно к уже перечисленной 
сумме 8 тысяч 706 рублей) выделил 
на подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Фонд Олега Гусева «Добро людям» - 
учредитель заместитель председате
ля правительства Свердловской обла
сти - управляющий Южным управлен

■ визит

Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР:

"У нашего сотрудничества
очень хорошие перспективы"
Вечером 12 мая председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров встретил в аэропорту Кольцово вице- 
премьера, министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера 
Штайнмайера. Господин министр прибыл на Средний Урал с 
официальным визитом во главе большой делегации Федеративной 
Республики Германии. В ее составе - представители деловых 
кругов ФРГ, ведущих мировых фирм, с которыми много лет активно 
сотрудничает Свердловская область.
Виктор Кокшаров, приветствуя гостей на уральской земле, 
выразил уверенность, что их визит окажется плодотворным. 
13 мая Эдуард Россель встретился с министром иностранных дел 
Федеративной Республики Германии Франком-Вальтером 
Штайнмайером в своей резиденции.
Встреча началась не совсем по протоколу - губернатор показал 
министру резиденцию, а гость заинтересовался теми проектами, 
которые сегодня реализуются на Среднем Урале.

-Ваш приезд сюда - важнейшее 
событие после встречи, которую в ок
тябре 2003 года провели в этих сте
нах Владимир Путин и Герхард Шре
дер - заявил, приветствуя высокого 
гостя, Эдуард Россель. - В память об 
этом визите мы поставили в Берлине 
символический знак из уральского 
камня.

Губернатор подробно рассказал 
гостям о том, что представляет со
бой Свердловская область, которая 
находится в самом центре России и 
имеет концентрацию промышленно-

мирования экономики, - заявил Эду
ард Россель. - С их помощью созда
ли на Урале центр поддержки мало
го бизнеса и центр деревообработ
ки, у нас появилось за эти годы 32 
тысячи малых предприятий.

Активно развивается также со
трудничество с Баварией, землёй 
Северный Рейн-Вестфалия, Рейн
ланд-Пфальцем и Сааром, налажи
ваются контакты с Саксонией. Сей
час готовится полномасштабное со
глашение о сотрудничестве Сверд
ловской области с· Баварией, а Эду-

го производства в четыре раза выше, 
чем средняя по стране.

Сотрудничество с Германией на
чало развиваться в 1991 году, у его 
истоков стояли первый Президент 
России Борис Ельцин и канцлер Гер
мании Гельмут Коль. Свердловская 
область и земля Баден-Вюртемберг 
были первыми регионами двух стран, 
заключившими соглашение о сотруд
ничестве 17 лет назад. Обе стороны 
его выполняют.

-Мы благодарны немецким колле
гам, которые протянули нам руку по
мощи в самое тяжелое время рефор-

ард Россель вскоре выступит в пар
ламенте Баварии с рассказом о 
Свердловской области, ее огромном 
потенциале. Губернатор обратил 
внимание гостей на те программы, 
которые реализуются на Среднем 
Урале в электроэнергетике, строи
тельстве железных и автомобильных 
дорог, машиностроении. Одних толь
ко современных станков уральским 
заводам потребуется три-пять тысяч 
вместо устаревших. Наши возмож
ности в деревообработке - просто 
огромные, можно перерабатывать 
20-24 миллиона кубометров древе-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ческим округом Олег Андреевич ГУ
СЕВ. 59 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Уральский дизель- 
моторный завод» - генеральный ди
ректор Вадим Валентинович ОВСЯН
НИКОВ. 20 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» выписала 
для своих ветеранов (со второго по
лугодия) администрация Нижнесер- 
гинского муниципального района - 
глава Валерий Васильевич ЕРЕМЕЕВ. 
Подписка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ЗАО «Уралбурмаш» (г.Верхние 
Серги) - генеральный директор Вик
тор Иванович МИХАЙЛОВ. Средства 
для этих целей выделило руководство

Ф.-В.Штайнмайер и Э.Россель.

сины в год, делать высококачествен
ную мебель, изделия для домострое
ния.

Для Среднего Урала едва ли не 
важнейший сегодня вопрос - внедре
ние энергосберегающих технологий. 
Германия продвинулась в этой сфе
ре далеко вперед, и мы готовы пере
нять современный немецкий опыт.

Эдуард Россель обратил внимание 
и на развитие парламентских связей. 
Уральцы активно обмениваются опы
том с депутатами парламентов Ба
ден-Вюртемберга, Баварии.

-Нам нужны десятки тысяч рыноч
ных законов, чтобы процесс перемен 
в России стал необратимым, - под
черкнул губернатор. - Законодатель
ное Собрание нашего региона имеет 
две палаты, при его создании мы ис
пользовали самый современный 
международный опыт. А вообще 
Свердловская область - это целое го
сударство, наши возможности прак
тически безграничны.

Господин Штайнмайер, поблаго
дарив Эдуарда Росселя за подроб
ный, интересный рассказ о Свердлов
ской области, заметил, что в России 
он бывает часто, но на Урал приехал 
впервые:

- Свердловская область - это 
центр силы и мощи России. У нас та
кой была Рурская область в 50-60 
годы. Я рад, что вы активно сотруд
ничаете с регионами Германии, -за
явил господин министр. - Мы долж
ны развивать связи в экономике, на
уке, культуре, человеческие, личные 
контакты.

Когда меня журналисты спросили, 
зачем я еду на Урал, я заявил, что 
двухсторонних переговоров в столи
цах недостаточно, мы хотим иметь 
представление обо всей России.

Франк-Вальтер Штайнмайер под
держал предложение Эдуарда Россе
ля о расширении сотрудничества в 
сфере электроэнергетики, автомо

предприятия. Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщил заместитель 
главы администрации Нижнесергинско- 
го муниципального района по социаль
ной политике Б.Н.ОБУХОВ.

300 РУБЛЕЙ перечислила в фонд 
благотворительной подписки «ОГ» 
пенсионерка Раиса ФАЛЯХОВА (де
ревня Перепряжка, Нижнесергинский 
район).

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи 
состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу — свободная

бильной промышленности, гумани
тарных связей.

Члены правительства Свердловс
кой области, принимавшие участие во 
встрече, тоже высказали ряд предло
жений.

Так, министр культуры Наталья 
Ветрова напомнила, что Уральский 
филармонический оркестр не раз вы
ступал в концертных залах Германии, 
а уральцы несколько лет назад поста
вили в небольшом городке Баденвей- 
ере памятник чеховской «Чайке». Не
мецкий Институт Гете активно сотруд
ничает с библиотекой В.Г.Белинско
го.

Средний Урал стал центром логис
тики и перевозок после того, как было 
принято решение о продлении до Ека
теринбурга международного транс
портного коридора № 2: Берлин - 
Варшава - Минск - Москва - Нижний 
Новгород. Теперь груз из Владивос
тока можно доставить в Берлин за две 
недели. Для сотрудничества в сфере 
транспорта и логистики - огромные 
возможности, заявил министр про
мышленности и науки Анатолий Гре
дин.

А руководитель администрации гу
бернатора Александр Левин подроб
но рассказал о недавнем уникальном 
для России деловом форуме регио
нов Европы,проведенном по инициа
тиве земли Баден-Вюртемберг. И та
ких примеров можно привести нема
ло.

-Мне было легко привлечь в деле
гацию немецких предпринимателей, 
потому что ваш регион им интересен, 
- заявил в заключение встречи 
Франк-Вальтер Штайнмайер. - Я на
деюсь, что у нашего сотрудничества 
очень хорошие перспективы.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области. 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

«Областная газета» — единственная

(Окончание на 2-й стр.).

в мире |
ЧИСЛО ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
В ЮГО-ЗАПАДНОМ КИТАЕ СОСТАВИЛО 
9219 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщило во вторник утром министерство гражданс
кой администрации КНР. Но эта цифра будет увеличиваться, счи
тают китайские СМИ.

В тот же день произошло новое сильное землетрясение с маг
нитудой 5,8. Как сообщила сейсмическая служба Гонконга, его 
эпицентр находился в 80 км северо-западнее города Чэнду, на 
территории горного уезда Вэньчуань, куда до сих пор не могут 
попасть спасатели. Этот район наиболее пострадал от проис
шедшего накануне катастрофического землетрясения силой 7,8 
балла. Под завалами остаются тысячи людей.

Эксперты предупреждают, что продолжающиеся в регионе ос
таточные подземные толчки, даже слабые, представляют значи
тельную опасность. Они могут спровоцировать новые обрушения 
уже ранее поврежденных домов и строений.

Между тем стало известно, что ученые предсказывали мощ
ное землетрясение в этом регионе Китая. В частности, сейсмо
лог Чэнь Сюечжун еще пять лет назад предупреждал об угрозе 
подземных толчков в провинции Сычуань. Он исходил из того, что 
в этой сейсмически активной зоне с 1976 года не было подзем
ных толчков с магнитудой более 7.0, в то время как с начала 
прошлого века столь сильные колебания наблюдались там регу
лярно в среднем раз в 16 лет.//ИТАР-ТАСС.

СЕВАСТОПОЛЬ УКРАСЯТ УКРАИНСКИМИ 
ФЛАГАМИ И СНИМУТ О НЕМ ФИЛЬМ, 
ЧТОБЫ РАЗВЕНЧАТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ
О НЕМ КАК О ГОРОДЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

В Севастополе с 1 июня на всех государственных учреждени- I 
ях, на зданиях медицинских и учебных заведений будут постоян- I 
но вывешены по два флага - Украины и города-героя. Такое ре
шение приняли власти Севастополя. Согласно постановлению, 
установка флагов является «обязательным требованием для фун
кционирования всех органов власти и учреждений Севастополя». 
Тем временем Минобороны Украины распорядилось снять худо
жественный фильм, посвященный обороне Севастополя во вре
мя Крымской войны. Главная идея фильма, на который планиру
ется выделить 20 млн. долларов, - «развенчать утверждение о 
том, что Севастополь - город русской славы», -заявил директор 
центральной телестудии Минобороны Владлен Литвиненко. Пре
зентация проекта фильма намечена на сентябрь этого года. Лит
виненко утверждает со ссылкой на архивные данные, что основ
ные герои крымской войны - моряки-украинцы, среди которых и 
знаменитый защитник Севастополя матрос Кошка. В связи с тем, 
что Украина сама вряд ли найдет достаточно средств на съемки 
фильма, Минобороны предложит профинансировать проект стра
ны-участницы Крымской кампании, сообщил директор телесту
дии.//ИТАР-ТАСС.

ИРАН НАМЕРЕН СУДИТЬСЯ 
С США И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ

Тегеран обвиняет эти страны в поддержке группировки, осу
ществившей теракт в г.Шираз 12 апреля, когда погибли 9 чело
век и более 100 получили ранения, передает Associated Press.

Как заявил представитель министерства юстиции Ирана Али 
Реза Джамшиди в эфире иранского телевидения, Тегеран наме
рен вынести на международный уровень разбирательство по фак
ту финансовой и политической поддержки со стороны Вашингто
на и Лондона террористической группировки, ответственной за 
взрыв. Ранее представители иранской стороны сообщили, что 
взрыв был осуществлен неназванной группировкой, связанной с 
США и Великобританией. Иран уже неоднократно обвинял Вели
кобританию и США в поддержке различных группировок, пытаю
щихся расколоть правительство страны. Вышеуказанные страны, 
в свою очередь, данные обвинения опровергают.

Напомним, взрыв произошел в мечети Шохада г.Шираз, когда 
местный имам произносил недельную проповедь, темой которой 
было порицание экстремистских тенденций в исламе и распрос
транения верований бахай. В тот момент внутри мечети находи
лись около 800 верующих. Взрыв был такой силы, что в радиусе 
километра в домах тряслись стекла. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
НЕДОВОЛЬНЫХ ЖИЗНЬЮ РОССИЯН
ЗА ТРИ ГОДА СТАЛО В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

За последние три года доля совершенно или по большей час
ти недовольных жизнью россиян сократилась с 41% до 19%. К 
такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изу
чения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть опрошенных 
россиян (26-27%) стабильно отмечают, что жизнь их по большей 
части устраивает. Среди опрошенных больше всего тех, кто отча
сти доволен той жизнью, которую ведет, а отчасти нет. Эта груп
па выросла с 33% в апреле 2005 г. до 49% в апреле 2008 г.

Социальное самочувствие россиян за последние годы значи
тельно улучшилось. Доля тех, кто считает материальное положе
ние своей семьи в целом хорошим, увеличилась с 7% в апреле 
2005 г. до 11% в апреле 2008 г. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ЭКОЛОГИ 
НАЧНУТ МАССОВЫЙ СУББОТНИК 
С ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГОРКИ

Об этом сообщили в Президиуме областного совета Всерос
сийского общества охраны природы. На Вознесенской горке рас
полагается парк для детского отдыха «Сенсорный сад» - именно с 
него и начнут массовую уборку города активисты-экологи 14 мая. 
Они очистят территорию от мусора, заново установят некоторые 
элементы декора, которые были убраны на зиму.

Также в ближайшее время экологи произведут уборку по бе
регам реки Исеть в черте города. В работах примут участие клу
бы, различные организации, школы, которые участвуют в эколо
гических программах и сотрудничают с обществом, также будут 
привлекаться и обычные горожане. Массовая уборка будет идти 
до июля. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ВМЕСТО ОРДЕНА ЛЕНИНА НА ПЛОТИНКЕ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ ЗЕМНОЙ ШАР

С набережной на Плотинке в Екатеринбурге уберут Орден Ле
нина, сообщили в МУП «Благоустройство». Сейчас мемориал рас
полагается у проезжей части проспекта Ленина. Вместо него спе
циально к саммиту глав государств - членов Шанхайской органи
зации сотрудничества, который пройдет в уральской столице в 
2009 году, планируется установить другую скульптурную компо
зицию. В МУП «Благоустройство» пояснили, что торги на проект
ные работы символа ШОС пройдут 23 мая. Участвовать в них бу
дут строительные организации. Само муниципальное предприя
тие также разместило свой заказ на работы. Скорее всего, сим
волом ШОС станет большая модель земного шара. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 15 мая ■ 
ожидается облачная погода с прояснениями. ! 
В большинстве районов дожди, местами с гро- I 
зами. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек., поры- | 
вы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью ■

плюс 7... плюс 12 градусов, на севере области до плюс 4, ' 
днём плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 мая восход Солнца — в 5.40, . 
заход - в 22.09, продолжительность дня - 16.29; восход Луны ' 
- в 17.00, заход Луны - в 4.01, начало сумерек - в 4.48, | 
конец сумерек - в 23.02, фаза Луны - первая четверть 12.05. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка до конца текущей недели по-пре- | 

жнему останется спокойной. По данным магнитной лабора- і 
тории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в апреле на ' 
Урале наблюдались три малые магнитные бури общей про- I 
должительностью более девяти суток.

Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета. '

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

| Пора количеству 
перейти в качество

В Свердловской области нашли 
способ бороться

с недоброкачественными товарами
Потребительский рынок Свердловской области растёт 
невероятными темпами: мы уже на четвёртом месте в 
России по объёму оптового оборота. И как сказала Вера 
Соловьева, министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, на прошедшей вчера в пресс-центре 
"ИТАР-ТАСС Урал" пресс-конференции, "пора количеству 
перейти в качество".

В настоящее время, сказала 
| министр, перед страной стоит 
I серьёзная проблема - необхо- 
I димо повышать контроль каче- 
I ства продуктов. С одной сторо

ны, она вызвана тем, что Россия 
І- активный участник мирового 

рынка. С другой стороны, суще
ствуют серьёзные нарекания к 
качеству отечественных продук
тов питания, ряду предоставля
емых услуг.

-К сожалению, отсутствует 
серьёзная нормативная база, 
которая могла бы обеспечить 
наличие на наших прилавках ка
чественного товара,закон о тех
ническом регулировании пока в 
полную силу не заработал, от
сутствуют ГОСТы, стандарты, - 
констатировала Вера Петровна. 
- В настоящее время каждый 
производитель, импортёр, по
ставляющий товары в предпри
ятия торговли, питания, службы 
быта, в основном работает по 
собственноручно разработан
ным техническим условиям. В 
России отсутствует единая сис
тема анализа качества.

Полтора года назад на Сове
те экономической безопасности 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель дал поруче
ние министерству торговли, пи
тания и услуг попробовать в рам
ках одного субъекта Федерации 
разработать некую систему ана
лиза качества. И вот на днях под
писано постановление прави
тельства Свердловской области 
о мониторинге качества.

Во исполнение этого реше
ния сформируют показатели ка
чества, график периодичности 
проведения анализов и так да
лее. Вера Соловьёва объяснила 
механизм работы на примере 
масло-жировой группы товаров 
- группы, на качество которой 
много нареканий. Органы Рос
потребнадзора по утверждён
ным и согласованным с мини
стерством торговли параметрам 
проверят физико-технические, 
химические, органолептические 
свойства продуктов и вынесут 
рекомендации для предприятий 
розничной сети - стоит ли зак
лючать контракт на поставку 
масла или жиров с тем постав
щиком, качество продукции ко
торого, по данным этого иссле
дования, не соответствует нор
мам.
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ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

газета, учредителями которой являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание Свердловской области. Толь
ко на ее страницах публикуются областные законы, указы губерна
тора, постановления правительства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого последующего 
месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с июня 
по декабрь подписная цена равна 406 руб. 28 коп. (58 руб. 04 
коп. х 7 мес.) — в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

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

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

Такие проверки начнутся в 
Свердловской области в сентяб
ре текущего года по нескольким 
группам товаров, среди кото
рых, кроме масло-жировых, ал
коголь, мясо и мясные продук
ты, хлеб, молоко и молочные 
продукты, детские товары.

По словам министра, прове
рят, в первую очередь, наибо
лее проблемные группы товаров 
и наиболее крупных поставщи
ков по всей области. Вера Пет
ровна с сожалением заметила, 
что проверить все торговые точ
ки - их в Свердловской области 
16 тысяч - нет возможности ни у 
возглавляемого ею ведомства, 
ни у структур Роспотребнадзо
ра, прочих надзирающих орга
нов.

-Если бы удалось покупате
ля вовлечь в эту работу! - ска
зала министр. - Обратите вни
мание, как мало покупателей 
читают этикетки! А в настоящее 
время этикетка - главный носи
тель информации о составе про
дукта. Население должно быть 
более ответственным. В услови
ях развитого рынка покупатель 
является главным контролёром 
продукции и услуг. Плохо, что 
нет у нас пока общественных 
организаций, объединяющих 
потребителей. А между тем, та
кие организации - элемент 
гражданского общества.

Журналистов интересовало, 
не будут ли составлены по ито
гам мониторинга товарного 
рынка некие «чёрные списки» 
безответственных поставщи
ков.

-Вряд ли в рамках действую
щего антимонопольного законо
дательства это возможно, - от
ветила Вера Соловьёва. - Ведь 
случается, что партия некаче
ственного продукта произведе
на по вполне объяснимым при
чинам в единичном случае, а ос
лавить производителя громко 
раз и навсегда, по закону, се
годня нельзя.

Кроме того, министр объяви
ла о том, что в Свердловской об
ласти с 1 июня начнётся област
ной конкурс предприятий услуг, 
торговли, клининга - в рамках 
объявленного губернатором 
Года чистоты будут определять 
самое чистое предприятие.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА ЭТОЙ неделе 
Свердловская область стала 
своеобразным «филиалом» 
Министерства иностранных 
дел России: в течение 
нескольких дней у нас 
пройдут важные 
мероприятия с участием 
министров иностранных дел 
Бразилии, Германии, Индии 
и Китая.

Вчерашний день по праву 
можно было назвать немецким: 
официальная делегация во гла
ве с министром иностранных 
дел Германии Франком-Валь
тером Штайнмайером, прибыв
шая в Екатеринбург в понедель
ник вечером, побывала в Ураль
ском государственном универ
ситете, детской областной 
больнице и поучаствовала в 
презентации регионов Уральс
кого федерального округа.

С утра бизнесмены из Гер
мании отправились в Атриум- 
Палас-Отель на Урало-Герман
ский деловой форум, где пред
ставитель полномочного Пре
зидента РФ в УрФО Петр Латы
шев провел для них презента
цию регионов, входящих в ок
руг. Как подчеркнул во вступи
тельной речи Петр Михайлович, 
плотное сотрудничество УрФО 
с Германией началось в апреле 
2002 года, когда было подпи
сано стратегическое соглаше
ние о взаимодействии. С тех 
пор связи крепли и расширя
лись. За шесть лет немцы вме
сте с уральцами провели 57 
различных мероприятий: 
встреч, конференций, презен
таций. Сегодня в Уральском фе
деральном округе работает 56 
совместных русско-немецких 
предприятий, производящих 
самую разную продукцию, — от 
машин до точных приборов.

Особо в развитии сотрудни
чества, подчеркнул Петр Латы
шев, преуспели Свердловская и 
Челябинская области. Так, в ок
тябре 2003 года в Екатеринбур
ге прошла встреча Президента 
РФ Владимира Путина и канц
лера Германии Герхарда Шре
дера, которая, без сомнения, 
лишь помогла расширению 
международных связей.

Заканчивая свою вступи
тельную речь, Петр Латышев 
выразил надежду, что Урало- 
Германский деловой форум 
станет тем мероприятием, ко
торое поможет интенсифици
ровать сотрудничество УрФО с

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

В «Манчажской» 
сеяли

Одними из первых в области, ещё 5 мая, закончили сев 
зерновых культур полеводы агрофирмы «Манчажская» 
Артинского городского округа. «Областная газета» уже 
сообщала об этом. Правда, в короткой информации 
остались «за кадром» подробности успешной посевной 
кампании манчажцев.

Зерно в землю брошено, нужны ДОЖДИ
Успешно идёт сев практически во всех муниципальных 
образованиях области.

Например, хозяйства Сысертского городского округа, по дан
ным на вчерашний день, заняли зерновыми уже 84 процента из 
отведённых под эти культуры площадей. В округе посеяно 87 гек
таров моркови, что составило 112 процентов планового задания. 
В сысертских хозяйствах продолжается сев свеклы, началась по
садка картофеля.

В городском округе Богданович посеяно 60 процентов зерно
вых. Два богдановичских хозяйства закончили сев. Так, ещё 3 мая, 
первыми в области отсеялись в крестьянском хозяйстве Петра Куз
нецова. Зерновой клин богдановичского фермера немалый - 1700 
гектаров. Также завершили сев зерновых в самом крупном богда- 
новичском хозяйстве - СПК «Колхоз им. Свердлова».

В сельскохозяйственных предприятиях Ирбитского муниципаль

ного образования яровой сев перевалил за рубеж 80-ти процентов. 
Закончили сев зерновых четыре ирбитских хозяйства: СПК «Кила- 
чёвское», колхоз «Урал», СПК «Пригородное», СПК «Колхоз им. Жу
кова».

В Пышминском городском округе ещё 8 мая завершили посев
ную земледельцы колхоза им. Калинина, близко к окончанию сева 
другое хозяйство округа - СПК «Колхоз им. Кирова».

Завершить сев зерновых на площади 4090 гектаров намерева
лись вчера в отделении Сосновское птицефабрики «Свердловская», 
расположенном в Каменском городском округе. Там на вчерашний 
день оставалось засеять зерновыми всего 60 гектаров.

В целом, как отмечают специалисты, посевная обходится без 
больших проблем. Настораживает агрономов только быстро сокра
щающийся запас влаги в почве. Если в ближайшие дни не пройдут 
дожди, то это усложнит положение земледельцев.

Газета
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

С бизнесменами - 
про экономику, 
со студентами - 

обо всём

немецкими деловыми кругами. 
Тем более что объективные ус
ловия для этого есть: Урал за
нимает выгодное географичес
кое положение, обладает раз
витым промышленным комп
лексом и большим природным 
потенциалом.

Представляя Средний Урал, 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров рассказал, что в 2007 
году торговый оборот Сверд
ловской области с Германией 
почти достиг одного миллиар
да долларов США. Свердловча
не активно участвуют во всех 

российско-немецких меропри
ятиях, проводимых как в Герма
нии, так и в России, а многие 
наши предприятия сотруднича
ют с партнерами из Германии. 
Говоря об этом, Виктор Кокша
ров привел пример Уральского 
оптико-механического завода, 
который совместно с фирмой 
«Сименс» выпускает медицин
ские установки. Кстати, гене
ральный директор УОМЗ Сер
гей Максин также присутство
вал на презентации.

Но немецким гостям хоте
лось узнать не только про эко
номику и экономический потен-

На Урале считается за благо, 
если семена зерновых удастся 
положить в землю до 25 мая. Но 
в прошлом году на эту дату для 
большинства хозяйств сев был в 
самом разгаре. Та же «Манчажс
кая» приступила к нему лишь 8 
мая. Мешала непогода. Нынче 
ранняя и сухая весна позволила 
земледельцам выйти в поле по
чти на две недели раньше. Этим 
и воспользовались в агрофирме 
«Манчажская».

-Мы с 22 апреля начали сев. 
Нынче погода позволила вести 
работы непрерывно, и днём, и 
ночью. Работали в две смены. 
Правда, в некоторые дни меша
ли заморозки, утром приходи
лось сев останавливать, а днем 
снова начинали полевые работы, 
- рассказывал главный агроном 
ООО «Агрофирма «Манчажская» 
Александр Мякишев.

Работая днём и ночью, пять 
тысяч гектаров здесь засеяли за 
две недели. Немногие пытаются 

циал региона, но и познако
миться с нашей системой об
разования, с нашей культурой, 
развитием социальной сферы. 
Именно поэтому следующим 
пунктом гостевого маршрута 
стал Уральский государствен
ный университет.

—Надеюсь, то, что мы отры
ваем студентов от учебного 
процесса на час, не принесёт 
вреда, — извинился доктор 
Штайнмайер, едва войдя в ка
бинет ректора УрГУ Дмитрия 
Бугрова. — Но я очень рад тому, 
что мне удалось у вас побывать. 
Хорошо, что между нашими 

организовать сев ночью. Время, 
конечно, такая организация ра
бот экономит. Но уж очень хло
потно запустить в поле круглосу
точный конвейер. Чтобы он кру
тился без сбоев, необходимо со
здать запас топлива,подготовить 
семена, отремонтировать техни
ку. А ещё нужно иметь кадры ме
ханизаторов. Всё эту подготови
тельную работу в агрофирме про
вели. Это и определило полови
ну успеха.

В этом году манчажцы засе
вали свои пять тысяч гектаров 
четырьмя агрегатами. Ударную 
силу на севе составили два «Ки
ровца». В каждый впрягли по сце
пу из пяти сеялок СЗП-3,6. Такой 
тандем за один проход засевал 
полосу шириной почти 20 метров. 
Получился широкозахватный аг
регат. Хотя, конечно, подобные 
сеялки —техника не новая. Сей
час многие используют уже со
временные посевные комплексы. 
Но, как показал опыт манчажцев,

странами развивается эконо
мическое сотрудничество, но 
мне бы хотелось, чтобы разви
вались и культурные связи, и 
образовательные.

Оказалось, что в составе не
мецкой делегации в Екатерин
бург приехали не только биз
несмены, но и продюсер филь
мов, и писательница. И их за
дача, с одной стороны, пред
ставить уральцам немецкую 
культуру, а с другой, то, что они 
увидят здесь, довести до жите
лей Германии, словом, устано
вить партнерские отношения.

О выстраивании партнерских 
отношений говорил министр 
иностранных дел Германии и на 
встрече со студентами УрГУ. 
Хотя его доклад официально 
был посвящен сотрудничеству 
в сфере модернизации, Франк- 
Вальтер Штайнмайер затронул 
многие другие темы. Отметив, 
что между Россией и Германи
ей были различные отношения, 
от дружеских до крайне враж
дебных, представитель немец
кой стороны подчеркнул, что се
годня Европа сможет выжить, 
только сотрудничая с Россией.

—Уверен, что в Европе, на 
всем евразийском простран
стве, не будет безопасности 
«без» или даже «против» Рос
сии, — подчеркнул министр.

Господин Штайнмайер счи
тает, что нам вместе нужно бо
роться с глобальным потепле
нием климата, вместе решать 
демографические проблемы 
(потому что убыль населения - 
то, что волнует Германию так же 
сильно, как и Россию, хотя при
чины этого явления в наших 

старые сеялки в умелых руках да
дут фору иным «навороченным» 
агрегатам.

Особая тема - механизаторы. 
Не секрет, что люди этой профес
сии на селе нынче в большом де
фиците. Но манчажцев в страду 
здорово выручают студенты 
Красноуфимского аграрного кол
леджа, они проходят здесь прак
тику, работают на тракторах. Од
ному из них, Владимиру Кондра
шину, доверили на севе трактор 
К-701.

Ещё один фактор, работавший 
на скорое проведение сева, - пол
ное отсутствие весновспашки.

-У нас все поля были обрабо
таны с осени. Оставалось только 
подготовить почву для посева и 
посеять, - рассказывал Алек
сандр Мякишев.

В день, когда сев в хозяйстве 
подошёл к концу и оставалось 
засеять последнюю сотню гекта
ров, наконец-то стало по-насто
ящему тепло.

-Может, не стоило торопить
ся, сеять под снегом, в холод? - 
спрашиваю бригадира полевод
ческой бригады хозяйства Лео
нида Илюшкина.

-Поздно сеять - семенам не 
хватит влаги. А тепло сейчас нуж
но, чтобы всходы пошли дружные. 
Будут дружные всходы, значит, и 
урожай вырастет хороший. Ран
ний сев нас всегда выручал. Это 
годами уже проверено, - с опти
мизмом утверждал бригадир.

Накануне здесь осматривали 
ячменные поля, из тех первых, 
что были посеяны в двадцатых 
числах апреля. Семена на них уже 
проклюнулись, дали ростки, так 
что поля вот-вот зазеленеют. Вы
ходит, прав оказался бригадир.

А между тем из-за холма по

странах разные), вместе думать 
об энергетической безопасно
сти.

—Перед такой публикой нет 
необходимости особо подчерки
вать, что не природный газ и 
нефть, а знания являются клю
чевым ресурсом будущего, — 
обратился министр к студентам. 
— Поэтому мы, Германия и Рос
сия, три года назад договори
лись о стратегическом партнер
стве в области образования, на
учных исследований и иннова
ций. Особенно в сфере фунда
ментальных исследований и ин
женерного дела сотрудничество 
складывается очень хорошо.

Для развития сотрудниче
ства в сфере образования 
Штайнмайер предложил со
здать германо-российский курс 
обучения по государственному 
и муниципальному администри
рованию. Некоторыми идеями 
немцы могут поделиться с нами 
и в сфере профессионального 
образования.

Вчера вечером немецкая де
легация посетила Областную 
детскую больницу, в частности, 
действующий в ней онкогема
тологический центр, а также 
побывала на Уральском опти
ко-механическом заводе. Под
робности - в следующем номе
ре.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: П.Латышев 

и Ф.-В.Штайнмайер; студен
ты УрГУ встречают в универ
ситете В.Кокшарова и 
Ф.-В. Штайнмайера.

Фото 
Станислава САВИНА.

казался «Кировец» с сеялками. 
На краю поля трактор развернул
ся, подставив под загрузку семе
нами свой внушительный шлейф 
из пяти агрегатов. В качестве заг
рузчика семян сгодился отрабо
тавший своё зерноуборочный 
комбайн «Дон». Переделывать 
старые комбайны под загрузчи
ки семян - придумка не одних 
только манчажцев. Выигрыш при 
этом очевидный - дешевизна ус
тройства и быстрая заправка се
ялок семенами. Едва успел раз
говориться с трактористом, как 
все пять сеялок оказались зап
равлены семенами гороха. Эту 
культуру здесь решили сеять на
последок. Однако успел выяс
нить интересный момент: на 
тракторе трудятся отец и сын. 
Отец, Валерий Григорьевич Вол
ков, работает днём, ночью трак
тором управляет его сын, Вита
лий Валерьевич. В сутки семей
ный экипаж засевает по 260-270 
гектаров.

-Сегодня заканчиваем, после
днее поле осталось. Но до окон
чания моей смены не управимся. 
У нас в восемь часов пересмен
ка. Так что сын будет заканчи
вать, ему и завершать сев, - с 
улыбкой делился тракторист

В разговоре моих собеседни
ков сквозили радость и гордость 
за хорошо сделанное дело: они 
здорово потрудились, заложили 
хорошую основу будущего уро
жая.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: заправка се

ялок семенами; «Кировец» со 
сцепом сеялок - ударная 
сила манчажцев; бригадир 
Л. Илюшкин.

Фото Станислава САВИНА.
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Состав Правительства
Российской Фелерации

Сформирован новый со
став Правительства Российс
кой Федерации. Безусловно, 
это одно из важнейших собы
тий в политической жизни 
страны. Новой премьерской 
команде предстоит решить 
много вопросов, продолжить 
работу по модернизации и 
развитию России.

Это событие комментиру
ют политологи, политики, об
щественные деятели. Вот не
которые из них.

Борис ГРЫЗЛОВ, спикер 
Госдумы, глава Высшего совета 
партии «Единая Россия»:

-Сформирована команда, ко
торой предстоит на практике ре
ализовывать президентский 
план, стратегию социально-эко
номического развития России 
до 2020 года. Речь идет о тяже
лой работе, и произошедшие на
значения - это не раздача на
град за прежние заслуги, а гро
мадная ответственность перед 
гражданами России. Люди ждут 
ощутимых результатов уже в 
ближайшее время, и этих ре
зультатов призвано добиться 
новое Правительство с опорой 
на парламентское большинство 
в Государственной Думе. Пред
ложенные Владимиром Путиным 
и утвержденные Дмитрием Мед
ведевым структура и персональ
ный состав Правительства сви
детельствуют, с одной стороны, 
об обеспечении преемственно
сти в работе исполнительной 
власти, с другой стороны, - о се
рьезном кадровом обновлении. 
Решения о передаче в компетен
цию министерств функций ряда 
агентств позволяют говорить об 
усилении роли и ответственно
сти министерств, а также о сис
темной работе по устранению

ПУТИН Владимир Владимирович - 
председатель Правительства

СОБЯНИН Сергей Семенович - 
заместитель председателя 

Правительства - руководитель 
аппарата Правительства

ЖУКОВ Александр Дмитриевич - 
заместитель председателя 

Правительства

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич - 
первый заместитель 

председателя Правительства

ИВАНОВ Сергей Борисович - 
заместитель председателя 

Правительства

КУДРИН Алексей Леонидович - 
заместитель председателя 

Правительства - министр финансов

ШУВАЛОВ Игорь 
Иванович - 

первый заместитель 
председателя Правительства

СЕЧИН Игорь Иванович - 
заместитель председателя 

Правительства

дублирования. Такие меры 
предлагались «Единой Росси
ей», мы видим, что наши пред
ложения учтены. В целом пози
ции парламентского большин
ства в федеральной исполни
тельной власти укрепились. До
статочно сказать, что наши 
представители в Правительстве 
сохранили свои-посты·, а пред
седателем Правительства стал 
председатель партии «Единая 
Россия». Если говорить о про
изошедших конкретных кадро
вых решениях, то могу особо от
метить смену руководства в ми
нистерстве культуры. Масштаб 
проблем в сфере духовности и 
культуры таков, что здесь осо
бенно востребованы и новые 
подходы, и новые люди. Тем бо
лее, что мы не раз высказывали 
претензии к качеству работы 
прежнего министра.

Владимир ПЕХТИН, вице
спикер Госдумы, фракция «Еди
ная Россия»:

-Впервые в истории нашей 
страны предложение по кадро
вому составу и структуре Пра
вительства было представлено 
в столь короткий срок. Однако 
работа по формированию соста
ва и структуры правительства 
началась сразу после выборов 
Президента России. Как мы ви
дим сейчас, каких-либо сюрпри
зов в составе Правительства 
нет. Многие руководители свои 
посты сохранили, хотя появи
лись и новые лица. В результате 
сформировалась команда еди
номышленников, опытных уп
равленцев, грамотных специа
листов. Уверен, что такой надеж
ный коллектив способен поднять 
решение государственных задач 
на качественно новый уровень. 
Реструктуризация министерств, 
очевидно, направлена на конк
ретизацию направлений дея
тельности Правительства для 
его более четкой и гармонизи
рованной работы. В целом но
вые назначения в Правительстве 
и изменения в его структуре чет
ко отвечают тому набору задач, 
который Владимир Путин на
звал, представляя 8 мая в Госу
дарственной Думе программу 
основных направлений деятель
ности Правительства России.

Vesti.ru.

Министры
Российской
Фелерации

ЛАВРОВ Сергей Викторович - 
министр иностранных дел

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна — 
министр здравоохранения 

и социального развития

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич - 
министр сельского хозяйства

АВДЕЕВ Александр 
Алексеевич - 

министр культуры

НАБИУЛЛИНА Эльвира 
Сахипзадовна - министр 
экономического развития

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич - 
министр транспорта

КОЗАК Дмитрий Николаевич - 
министр регионального 

развития

КОНОВАЛОВ Александр 
Владимирович - министр 

юстиции

НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович — 
министр внутренних дел

МУТКО Виталий Леонтьевич - 
министр спорта, туризма 
и молодёжной политики

ФУРСЕНКО Андрей Александрович - ХРИСТЕНКО Виктор Борисович - 
министр образования и науки министр промышленности

ШМАТКО Сергей Иванович - 
министр энергетики

СЕРДЮКОВ
Анатолий Эдуардович - 

министр обороны

ШОЙГУ Сергей Кужугетович - министр 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий

ТРУТНЕВ Юрий Петрович - 
министр природных ресурсов 

и экологии

ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович - 
министр связи и массовых 

коммуникацийи торговли

Указом Президента Российской Федерации назначены

НАРЫШКИН 
Сергей Евгеньевич - 

руководитель администрации 
Президента РФ

БОРТНИКОВ
Александр Васильевич - 

директор Федеральной службы 
безопасности

ПАТРУШЕВ 
Николай Платонович - 

секретарь 
Совета безопасности

Vesti.ru
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■ ПОДПИСАН УКАЗ

Минута памяти
Эдуард Россель подписал Указ о проведении на территории 
Свердловской области мероприятий, посвященных 
памятной дате России - Дню памяти и скорби - дню начала 
Великой Отечественной войны в 1941 году.

22 июня, в день 67-й годов
щины начала Великой Отече
ственной войны ровно в 12 ча
сов дня по местному времени по 
всей области будет объявлена 
минута памяти. В этот миг загу
дят заводские гудки и сирены,а 
люди молча вспомнят не вер-

нувшихся с войны, придут по 
традиции к памятникам, обе
лискам и братским могилам.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕМИНАР

Не допуская
экстремизма
Межрегиональный семинар, посвященный взаимодействию 
органов исполнительной власти, местного самоуправления 
и правопорядка, национальных и религиозных 
общественных объединений открыл свою работу в 
Екатеринбурге на базе пансионата “Клуб “Шишки”.

Тема начавшегося в эти дни 
семинара приобретает особое 
звучание, так как проводится 
одновременно с визитом в 
Свердловскую область ряда за
рубежных министров иностран
ных дел. Мировое сообщество 
уже вплотную столкнулось с 
проблемой экстремизма, осно
ванного в первую очередь на 
националистических настрое
ниях.

Примеры бандитизма со 
ссылкой на религиозную или 
национальную принадлежность 
- общемировая тенденция. Не 
избежала этих проявлений и 
Россия, и наш, традиционно то
лерантный регион. Как извест
но, в Свердловской области в 
этом году ликвидированы две 
преступных группировки наци
оналистического толка "Патри
оты" и "Фольксштурм". Орга
низаторы преступлений, совер
шенных членами группировок на 
территории Свердловской об
ласти, арестованы. Однако наи
вно надеяться, что проблема 
искоренена. По статистике Ми
нистерства внутренних дел Рос
сии, в стране за этот год на на
ционально-религиозной почве 
убиты 76 граждан стран СНГ, 
162-м гражданам нанесены тяж
кие повреждения. А сколько 
правонарушений остается в 
«тени»... По данным Федераль
ной миграционной службы, в 
России зарегистрировано бо
лее двух миллионов иностран
ных граждан и еще 5-7 милли
онов человек пребывают в стра
не нелегально.

Глава комитета по безопас
ности Госдумы РФ Владимир 
Васильев предложил провести 
в Госдуме парламентские слу
шания с участием представи
телей национальных обще
ственных объединений, органов 
внутренних дел и прокуратуры 
для того, чтобы рассмотреть 
вопросы обеспечения безопас
ности и правопорядка в услови
ях миграционных процессов на 
территории России.

Проблемы, касающиеся 
межнациональных отношений, в 
Свердловской области всегда

были зоной повышенного вни
мания со стороны органов го
сударственной власти. Сверд
ловская область как регион 
многонациональный и традици
онно считающийся толерант
ным, давно озабочен пробле
мой возникновения конфликтов 
на этнической почве. Здесь 
впервые в России было пред
ложено принять соглашение о 
сотрудничестве между нацио
нально-культурными объедине
ниями, ГУВД по Свердловской 
области и Свердловским реги
ональным отделением партии 
«Единая Россия».

Такое взаимодействие ак
туально для региона с широ
кими международными связя
ми. Не секрет, что стабиль
ность является одним из фак
торов экономического разви
тия региона и его инвестици
онной привлекательности. На
чавшийся в эти дни семинар 
стал очередным шагом в со
здании благоприятной обста
новки для жизни и работы на 
Среднем Урале.

Организаторы семинара - 
департамент внутренней поли
тики губернатора Свердловской 
области и Центр межнацио
нального сотрудничества 
(г.Москва) ожидают, что в ре
зультате трех дней работы уча
стники встречи смогут совмес
тными усилиями выработать 
модель механизма взаимодей
ствия субъектов гражданского 
общества и конструктивные ре
шения профилактики межнаци
ональных и межконфессиональ
ных конфликтов. В ходе семи
нара, в котором принимают уча
стие представители таких реги
ональных центров, как Пермь, 
Челябинск, Ижевск, Омск, Са
мара, Казань, Нижний Новго
род, участники обменяются на
копленным опытом по предотв
ращению межнациональных и 
межконфессиональных конф
ликтов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

В аэропорту 
заработал 

телефон поверия
В международном аэропорту Кольцово начал действовать 
телефон доверия для пассажиров. Круглые сутки без 
перерывов на обед и сон каждый желающий сможет 
высказать свои претензии или пожелания к работе служб 
аэропорта, качеству предоставляемых услуг и 
безопасности. Принимаются как авторские, так и анонимные 
звонки. Номер телефона доверия: (343) 278-57-77.

Вообще-то, заведя теле
фонную книгу жалоб, работни
ки аэропорта сознательно выз
вали огонь на себя. И зачем им 
это нужно? Оказывается, как 
сообщает пресс-служба аэро
вокзала, данная услуга введена 
в рамках подготовки к его сер
тификации по международным 
стандартам качества, которая 
планируется в июле текущего 
года.

- Телефон доверия позволит 
оперативно реагировать на по
требности пассажиров и повы
шать уровень предоставляемых 
услуг, - считает генеральный 
директор Кирилл Шубин. - В 
ходе глобальной реконструк
ции, происходящей в аэропор
ту, мы не забываем о том, что 
работаем прежде всего для лю
дей, для их максимального ком
форта и безопасности. Все по
ступающие на телефон доверия 
запросы будут передаваться в 
соответствующие службы. Уве
рен, польза будет как для нас, 
так и для пассажиров, летающих 
через Кольцово...

Кстати, телефон доверия - 
не единственный шаг работни
ков аэропорта навстречу пасса

жирам. С недавнего времени 
здесь за дополнительную плату 
доставляют на борт самолета 
опоздавших.

Предоставляется эта услуга 
только на внутрироссийских 
рейсах и заключается в следу
ющем. Если пассажир не успел 
на регистрацию (для внутрен
них рейсов она заканчивается 
за 40 минут до посадки), то за 
дополнительную плату его за
регистрируют за 25 минут до 
объявления посадки. Агент 
службы организации перевозок 
проведет опоздавшего без оче
реди через все этапы регистра
ции, в том числе и через дос
мотр службы безопасности, и на 
специальном автомобиле дос
тавит к самолету.

Правда, данной услугой мо
гут воспользоваться только пас
сажиры без багажа, животных и 
спецсредств (оружия и тому по
добного). Обращаться в случае 
опоздания необходимо к аген
там за специальными стойками 
регистрации опоздавших пас
сажиров в терминале внутрен
них воздушных линий.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ТРИУМФ

Благодаря победам в спорте
о нас узнают больше

Новоиспечённых обладателей 
Кубка УЕФА - мини-футбольный 
клуб «ВИЗ-Синара» губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель встречал как старых 
знакомых. Общаться после 
больших побед им приходилось 
и раньше. Тем не менее, игроки 
в строгих клубных костюмах 
заметно волновались.

-Буквально недавно здесь же, в 
резиденции губернатора, мы пре
зентовали самый престижный клуб
ный трофей «большого» футбола - 
Кубок европейских чемпионов, - 
напомнил министр по физической 
культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области Владимир Ваген- 
лейтнер. - Тогда любители спорта 
говорили: «Жаль, что мы не имеем к 
этому трофею прямого отношения». 
Тем более приятно, что мини-фут- 
больный Кубок УЕФА, самый глав
ный в этом виде спорта европейс
кий клубный приз у нас не проез
дом, игроки команды «ВИЗ-Синара» 
завоевали его в упорной и драма
тичной борьбе с сильнейшими клу
бами континента.

-Вы одержали великую победу, 
- сказал триумфаторам Кубка УЕФА 
Эдуард Россель. -Даже можете это
го не осознавать, но вы оказали 
Свердловской области великую ус
лугу. Благодаря таким блестящим 
победам в спорте о нас узнают во 
всём мире, начинают интересовать
ся нашим регионом, приезжают к 
нам, в том числе и с новыми эконо
мическими проектами, способству
ющими дальнейшему развитию 
Свердловской области. Вы просто 
молодцы, я очень благодарен и вам,

и спонсорам - «Трубной металлур
гической компании», Группе «Сина
ра». В мини-футболе мы уже доб
рались до вершины, сейчас начи
наем возвращать былые позиции и 
в «большом» футболе. Я на недав
ней встрече с президентом Татар
стана Шаймиевым сказал ему, что 
«Урал» скоро должен выйти в пре
мьер-лигу и будем там и его «Ру
бин» щупать.

То, что губернатор вспомнил о 
лидере футбольной премьер-лиги 
«Рубине» из Казани, состоящем по
чти сплошь из легионеров, напом
нило многим о том, что и в мини- 
футболе «ВИЗ-Синара» - явление 
среди топ-клубов уникальное.

-В полуфинале мы играли с 
алма-атинским «Кайратом», где 
было восемь-девять бразильцев и 
ни одного казаха, победитель про
шлогоднего турнира - московское

«Динамо» тоже делает ставку на 
южноамериканцев, а у нас почти все 
игроки - свердловчане, - отметил 
президент МФК «ВИЗ-Синара» Гри- 
горий Иванов. - В клубной школе 
сейчас занимаются пятьсот мальчи
шек, которые через несколько лет 
будут биться за новые победы, от
стаивать спортивную честь Сверд
ловской области. А сегодняшний 
наш успех был бы невозможен без 
той поддержки которую оказывает 
нам руководство области, спонсо
ры. Мы знаем, что вы всегда рядом 
с нами.

Благодарственные письма гу
бернатора Свердловской области 
получили герой финального матча 
с испанским «Эль-Посо» - вратарь 
и капитан команды Сергей Зуев, 
главный тренер Сергей Скорович, 
вице-президент клуба Равиль Ай- 
малев, управляющий МФК «ВИЗ-

Синара» Юрий Загидуллин и пре
зидент клуба Григорий Иванов. 
Григорий Викторович в свою оче
редь вручил губернатору памятные 
сувениры - футбольный мяч с ав
тографами игроков, клубную май
ку и ОѴО-диск с записью истори
ческого матча.

«ВИЗ-Синара» стал вторым 
уральским клубом, выигравшим ев
ропейский мини-футбольный тур
нир. В 2002 году екатеринбургская 
команда «Альфа-ФинПромКо» выиг
рала Кубок кубков, разыгрывавший
ся в качестве эксперимента един
ственный раз.

Напомним кстати, что путёвку в 
«Финал четырех» уральцы добыли в 
турнире, который проходил в ека
теринбургском Дворце игровых ви
дов спорта. Спортивный авторитет 
Свердловской области в целом, а 
также самого ДИВСа, принимавше

го множество крупнейших между
народных турниров, позволяет на
деяться, что может быть уже в бу
дущем году мы с вами сможем уви
деть решающие матчи мини-фут
больного Кубка УЕФА своими гла
зами. Тем более, что МФК «ВИЗ- 
Синара» как действующий облада
тель этого трофея обеспечил себе 
участие в следующем розыгрыше 
независимо от итогов националь
ного чемпионата.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: президент МФК 

«ВИЗ-Синара» вручает губерна
тору Эдуарду Росселю мяч с ав
тографами футболистов; Павел 
Чистополов, Вадим Шаяхметов, 
Пётр Яковенко (врач команды) и 
Константин Агапов (слева напра
во).

Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОЕКТЫ И ИННОВАЦИИ

Такого ещё не было

12 мая председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров и областной министр 
здравоохранения Владимир Климин в Областной 
детской клинической больнице №1 запустили в работу 
магнитно-резонансный томограф (МРТ). Чтобы оценить 
масштаб события, нужно знать: в детских лечебных 
учреждениях Уральского федерального округа 
магнитно-резонансных томографов до сих пор вообще 
не было.

сравнимых с МРТ аппаратов 
не существует. Более того, 
аппарат позволяет прово
дить исследования под нар
козом, осуществлять искус
ственную вентиляцию легких 
тем, кому она требуется.

Будущие пациенты - дети, 
находящиеся в стационаре

С помощью нового аппа
рата врачи смогут обследо
вать пациентов, начиная с 
шести месяцев. Томограф 
укомплектован программа
ми, созданными специально 
для более качественного вы
явления патологий у малень
ких и недоношенных детей. 
Во время обследования ма
лыш не обязательно должен 
лежать на спине - зафикси
ровать можно любое удобное 
для ребенка положение.

Перед тем как показать то
мограф журналистам, врачи 
настоятельно посоветовали 
все сотовые телефоны, дик
тофоны, иные электронные 
носители оставить за преде
лами комнаты, в которой 
располагается аппарат, - 
магнитное поле на цифровую 
технику действует не самым 
лучшим образом. А вот для 
людей МРТ не опасен. Маг
нитно-резонансный томог
раф обеспечивает высокое 
качество изображения без 
лучевой нагрузки на пациен
та в отличие от компьютер
ной томографии, напрямую 
связанной с рентгеновским 
облучением.

Заведующая отделением 
лучевой диагностики Ольга

Карташова говорит: по сте
пени информативности ап
парат превосходит другие 
подобные. Томограф позво
ляет исследовать сердечно
сосудистую и центральную 
нервную системы (причем 
одновременно можно по
смотреть и спинной, и голов
ной мозг), ищет метастазы. 
Что касается качества иссле
дований ЦНС, органов мало
го таза, мягких тканей, то

онкогематологического цен
тра, неврологического отде
ления и отделения хирургии 
новорожденных ОДКБ №1. 
Это основной поток. Кроме 
того, здесь будут обследо
вать и детей с направления
ми из поликлиник Свердлов
ской области.

«Магнитно-резонансный 
томограф, позволяющий вы
явить любые патологии у де
тей и взрослых, конечно же,

наше будущее, - дал свою 
оценку увиденному Виктор 
Кокшаров. - Дальнейшая за
дача - оснащать все специа
лизированные учреждения 
здравоохранения современ
ной техникой. В 2007 году 
финансирование здравоох
ранения шло по восходящей, 
на двадцать процентов уве
личили объем ассигнований. 
Серьезные задачи стоят на 
этот год: проектирование ин
ститута урологии, решение 
вопросов по созданию диаг
ностических центров в уп
равленческих округах, мы 
вступили в пилотный феде
ральный проект по сердечно
сосудистым заболевани
ям...».

Разговор о нововведени
ях продолжил Владимир Кли
мин, рассказав о перегово
рах, которые ведет област
ной минздрав по созданию в 
Свердловской области цент
ра позитронно-эмиссионной 
томографии, иначе - центра 
ядерной медицины. Если та
ковой появится, медики 
Свердловской области суще
ственно продвинутся в ле
чении онкозаболеваний. 
Вопрос планируют согласо
вать до конца полугодия. 
«Впереди очень много инно
вационных проектов, о них 
говорил председатель пра
вительства России Владимир 
Владимирович Путин. Я ду
маю, Свердловская область 
здесь, как всегда, будет ли
дером», - считает Владимир 
Климин.

Благодаря усилиям, кото
рые прилагают наши врачи, 
в прошлом году удалось сни
зить младенческую смерт
ность более чем на десять 
процентов, за последние че
тыре года мы на два года уве
личили среднюю продолжи
тельность жизни, резко сни
зилась естественная убыль 
населения. Такие цифры на
звал Виктор Кокшаров и по
обещал: «А мы со своей сто
роны будем увеличивать фи
нансирование здравоохра
нения».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Виктор 

Кокшаров и Владимир Кли
мин осматривают томо
граф; новый аппарат пока
зывает Ольга Карташова.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Русский сезон 
в Екатеринбурге 

В начале XX века Париж рукоплескал балетной труппе Сергея 
Дягилева. «Русские сезоны» Франции запомнились надолго. 
Сегодня в Екатеринбурге лучшие страницы русской 
фортепианной музыки открывает конкурс с одноименным 
названием.

-Основная цель «Русского 
сезона в Екатеринбурге» - вне
сти посильную лепту в сохране
ние традиций русской фортепи
анной школы, - отмечает пре
зидент конкурса, заслуженная 
артистка России, профессор 
Уральской государственной 
консерватории имени М.П.Му
соргского Надежда Атлас. - 
Сегодня профессиональный 
уровень музыкантов растет, но 
трепетность и душевность ис
полнения уходят. Поэтому, что
бы попасть в число участников 
конкурса, нужно не просто хо
рошо играть - нужно чувство
вать музыку.

В этом году будут соревно
ваться в виртуозности 27 пиани
стов из России, Белоруссии, Ук
раины, Казахстана, Армении, Ки
тая от 14 до 35 лет. Конкурсная 
программа прозвучит 12—17 мая 
в Свердловском областном му
зыкальном училище им. П.И.Чай
ковского, в знаменитом зале 
Маклецкого, где когда-то играли 
великие музыканты XX столетия 
Дмитрий Шостакович и Сергей 
Прокофьев.

Жюри конкурса также будет 
интернациональным. В его со
став вошли именитые деятели 
культуры из Армении, России, 
Казахстана, Болгарии: профес
сор Российской государственной 
академии музыки им. Гнесиных 
Мария Гамбарян; профессор, за
ведующий кафедрой специаль

ного пианино Ереванской госу
дарственной консерватории им. 
Комитаса Александр Гургенов и 
ДР-

-Конец XIX - начало XX века - 
замечательное время, - говорит 
руководитель проекта, директор 
Свердловского областного ме
тодического центра Виктор Ма- 
тияш. - К сожалению, произве
дения некоторых композиторов 
Серебряного века сегодня не
заслуженно забыты, мало кто иг
рает, к примеру, Меттнера. Мы 
надеемся, что найдется пианист, 
который поднимет исполнение 
музыки Меттнера на новый уро
вень.

Конкурс проводится в три 
тура, без деления участников на 
возрастные категории. В финале 
«Русского сезона» предполагает
ся исполнение фортепианного 
концерта в сопровождении орке
стра. «До третьего тура дойдут не 
более 8 музыкантов, все они ста
нут дипломантами международ
ного конкурса», - отмечает На
дежда Атлас.

Периодичность проведения 
«Русских сезонов» - раз в три 
года. И это не случайно. Настоя
щему таланту, тонко чувствующе
му музыку и виртуозно ее испол
няющему, недостаточно одного- 
двух лет, чтобы раскрыть все 
свои таланты, считают члены 
жюри.

Ирина АРТАМОНОВА.

Консул Казахстана 
проведет прием населения 

Выездной консульский прием населения Свердловской 
области проведет Консульство Республики Казахстан 
28-29 мая.

По приглашению Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области Т.Г.Мер
зляковой и представительства 
МИД РФ в Екатеринбурге кон
сул Консульства Республики Ка
захстан Алмас Турлыбаев вто
рой раз приезжает в Екатерин
бург, чтобы на месте помочь 
людям решить возникшие у них 
проблемы.

Вообще-то Свердловская об
ласть не входит в число субъек
тов Российской Федерации кон
сульского округа Консульства 
Республики Казахстан в Омске, 
где он работает. Организовали 
выездной консульский прием 
граждан в виде исключения. В 
Посольстве Республики Казах
стан понимают, что не все люди 
имеют возможность приехать 
для решения возникших вопро
сов в Москву или Омск и пошли 
навстречу уральцам.

На консульском приеме в 
июне прошлого года свердлов
чане, а это были в основном рус
ские люди, прежде проживавшие 
в Казахстане, получали консуль
тативные услуги, решали жиз
ненно важные вопросы.

Как обычно, консульский при
ем состоится в офисе Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области, где уже 
вели приемы населения Гене
ральный консул Украины в г. Тю
мени, консул Армении.

Предварительная запись на 
консульский прием ведется по 
телефону (343) 217-86-70. Вам 
сообщат время, к которому надо 
будет прийти в офис Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области по адре
су ул. Горького, дом 21/23, (вход 
со стороны Почтового переулка 
- это рядом с Почтамтом), "вос
точный подъезд", 2 этаж.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Владимир Трошин.
Жизнь и Песня

15 мая Владимир Трошин отметил бы свой восемьдесят 
второй день рождения. Но... 25 февраля нашего земляка, 
знаменитого певца России, не стало. День был выходной, 
и супруге немало пришлось похлопотать, чтобы 
определиться с похоронами. Выручили друзья и 
руководство департамента культуры правительства 
Москвы.

Прагматичная Москва не 
пожалела теплых слов. Пришли 
соболезнования от губернато
ров Э.Росселя, Б.Громова, 
А.Тулеева. В послании В.Пути
на были такие слова: «Влади
мир Константинович прожил 
большую насыщенную твор
ческую жизнь, миллионы по
клонников эстрады в нашей 
стране и за ее пределами 
знали и любили его как за
мечательного артиста, та
лантливого певца, облада
теля редкого по красоте и 
особой доверительной инто
нации голоса. Многие песни 
в его исполнении стали «ви
зитной карточкой» целой 
эпохи в отечественном му
зыкальном искусстве и по 
праву вошли в его сокровищ
ницу».

На прощальной панихиде в 
Доме кино первые лица так и 
не появились. Политиков по
нять можно - до выборов оста
валось несколько дней, а вот 
деятелей культуры оправдать 
нельзя, и телевидение тоже. 
Тех, кого они показывают се
годня, вряд ли когда назовут 
«визитной карточкой эпохи». 
Трошин для конъюнктурщиков- 
рационалистов «отработанный 
материал». Но искусство его - 
достояние народа. При отпева
нии в церкви на Троекуровском 
кладбище даже батюшка не 
мог не говорить о творческом 
подвиге Владимира Трошина, 
о бессмертии «Подмосковных 
вечеров», о важности духовно
го и художественного воспита
ния молодежи. Творчество 
Владимира Трошина служило 
именно этому - доброму и веч
ному.

УГАС, КАК СВЕТОЧ, 
ДИВНЫЙ ГЕНИЙ

Владимир Трошин болел му
чительно и долго. Только дух 
его всегда оставался молодым. 
Камерный оркестр «Вивальди», 
с которым он с удовольствием 
работал в последние годы, в 
январе пригласили в Петербург 
на торжества по случаю годов
щины прорыва блокады. Тро
шину особенно близка воен
ная тематика, и он буквально 
сорвался с больничной койки и 
примкнул к коллективу. Вос
торженная публика принимала 
его стоя, а певец был в ударе. 
Его прощальный бенефис (по 
словам руководителя оркест
ра) не был записан так, чтоб 
передать всю глубину любви 
народной к великому артисту.

В эпоху «развлекухи» (термин 
В.Познера) и «дурновкусия» 
(выражение А.Градского) раци
оналисты не жалуют искусства 
тонкие, задушевные, патриоти
ческие.

Прощаясь с Трошиным, го
ворили много, но просто и за
душевно. Скорбели не только 
по любимому человеку, но и по 
делу всей его жизни. Но при
ятно, что артистическая моло
дежь высоко оценивает вели
чину мастерства и личности ар
тиста. Именно молодой испол
нитель не побоялся публично 
заявить, что в двадцатом веке 
в России было два настоящих 
певца - Шаляпин и Трошин. Эта 
мысль многократно высказыва
лась и раньше. Еще в пятиде
сятые годы великий Василий 
Качалов сказал о Трошине, что 
он «напоминает ему Федора». 
На восьмидесятилетием юби
лее певца в концертном зале 
имени Чайковского метр рос
сийской эстрады Лев Лещенко 
публично заявил, что у него 
всего два настоящих учителя: 
Шаляпин и Трошин.

Внешне их сравнивать не по
лучится. Федор - могучий ги
гант, обладатель несравненно
го баса - олицетворение при
родной мощи русского народа. 
У Владимира мягкая внешность 
и мягкий голос. В чем сходство 
этих великих артистов? Душев
ность искусства. Они не игра
ли, они жили, сопереживали на 
сцене. В силовых видах спорта 
атлеты разных весовых катего
рий получают одинаковые ме
дали. Шаляпин - 
«абсолютный 
чемпион мира 
1901-1937 го
дов», Трошин - 
первый в своей 
номинации. 
Обоим свой
ственно не 
«бельканто», не 
формальное 
прочтение нот, а 
одухотворение 
замыслов ком
позитора. Неда
ром многие луч
шие сочинители 
песенной музы
ки и стихов ста
рались предло
жить свои творе
ния для первого 
исполнения Вла
димиру Троши
ну, и он, по сло
вам Андрея Эш

пая, ни одной песни не испор
тил. Наоборот, «вынул из кор
зины» приговоренные критика
ми и даже авторами «Подмос
ковные вечера», сделав их ми
ровым шедевром.

А ведь Трошин не знал нот 
(и не скрывал этого). Ему дос
таточно было услышать мело
дию, а там уж его невероятная 
музыкальность и одухотворен
ность делали чудеса. Он не от
казывал никому - ни маститым, 
ни начинающим, ни любите
лям. Владимир Трошин остал
ся простым «парнем из нашего 
города», и вместе с тем даже 
москвичи отмечают его удиви
тельную интеллигентность. От
куда она у него - «интеллиген
та в первом поколении»? И 
здесь они с Шаляпиным схожи. 
Трошин - сын уральского ра
бочего, Шаляпин - вятского 
крестьянина. Повезло обоим в 
том, что попали в среду вели
чайших русских художествен
ных интеллигентов, где по дос
тоинству оценили их таланты и, 
как равных, приняли «во круги 
своя».

Угаснут ли дивные гении 
певческого искусства? Родина 
Шаляпина - Казань - свято чтит 
земляка. Здесь есть памятни
ки и музеи, ежегодно прово
дится фестиваль оперного ис
кусства. Не отстает и Уфа - ме
сто первого профессионально
го выступления Шаляпина. (А 
какие праздники устраивают на 
Алтае в честь своих земляков 
М.Евдокимова и В.Шукшина! 
Знаменитые артисты и десят
ки тысяч зрителей собираются 
на эти встречи). При жизни 
Трошинские праздники песни в 
Михайловске носили локаль
ный характер. Может быть, 
после смерти артиста (так на 
Руси заведено) масштабы фе

стивалей будут адекватны мас
штабу личности песенного ге
ния.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Москва вряд ли увековечит 

имя Владимира Трошина. Судя 
по тому, как проводила столи
ца его в последний путь, более 
чем на памятник на могиле рас
считывать не приходится. На 
Урале же нет равной по вели
чине фигуры Владимиру Тро
шину в артистическом мире. 
Трошинские фестивали в Ми
хайловске проводятся с 1993 
года, когда артист открыл 
здесь певческое поле. Сейчас 
фестивалю придан статус об
ластного, но «материально- 
технический уровень» его весь
ма скромен. Разрабатывается 
муниципальная программа 
«Трошинские места в Михай
ловске». Их много - родовой 
дом и дом тети Шуры, куда Во
лодя приезжал на каникулы и 
где останавливался в после
дние годы. Набережная Троши
на и любимая им гора Кукан. В 
Центре культуры есть музей- 
студия, созданный при учас
тии артиста. В городе живут его 
родственники. Большой твор
ческий материал имеется у 
Нины Ерофеевой, заслуженно
го деятеля культуры РСФСР и 
племянницы певца.

Помощник губернатора 
Московской области при про
щании с Владимиром Констан
тиновичем выразил слова бла
годарности за то, что он оста
вил Подмосковью гимн - «Под
московные вечера». Не забыл 
великий артист и свою малую 
родину. Ему помогли создать 
гимн Михайловска один из луч
ших уральских поэтов Лев Со
рокин и нынешний председа
тель союза композиторов Рос
сии Вадим Казенин. Проникно
венно звучат слова из гимна: 
«Ах, как же ты мне дорог, суро
вый от забот Михайловский по
селок, Михайловский завод». 
Михайловскому заводу испол
няется нынче двести лет и в 
числе его первостроителей 
были пращуры Трошина.

Город-завод, уральская про
винция. «Работящий уральский 
наш город, где и песня и труд с 
огоньком». Владимир Констан
тинович унаследовал от пред
ков трудолюбие и тонкость в ма
стерстве, доступность в обще
нии и отзывчивость, музыкаль
ность и народность.
ПЯТОЕ «И» НА РОДИНЕ 

ТРОШИНА
Президент РФ Д.Медведев 

в своей предвыборной про
грамме сформулировал стра
тегию экономического разви
тия страны четырьмя И - ин
ституты, инвестиции, инф
раструктура, инновации. Это

трудовая программа и для Ми
хайловска, который уже подго
товился к ее реализации. Наш 
«встречный план» - пятое И - 
искусство. Гармонно-песен
ное, завещанное великим зем
ляком Владимиром Трошиным. 
Возрождение его может пойти 
отсюда, и трошинские празд
ники песни, ставшие уже попу
лярными у уральской молоде
жи, должны расширить свою 
географию. Мы убедились, что 
задушевная песня, самым 
большим мастером которой 
был Трошин, вызывает вполне 
естественный и обоснованный 
интерес у молодых. Навязыва
емая россиянам «развлекуха» 
и «дурновкусица» так же опас
ны, как и технологическое от
ставание и продовольственная 
зависимость. Владимир Тро
шин и его искусство - один из 
оплотов русской национальной 
культуры. Они близки и понят
ны людям и органически впи
сываются в нашу жизнь.

«Что имеем - не храним, по
терявши плачем». Владимир 
Константинович Трошин про
жил долгую жизнь - почти 82 
года. Трудное детство и слож
ная юность, в годы «сумасшед
шей популярности» - непре
рывный труд без выходных и 
отпусков. Он почти полвека 

НА СНИМКАХ:
Глядя на эту фотографию Владимира Трошина, невольно 

вспоминаешь слова из его песни «А я простой рабочий парень». 
Он был одинаково прост и гениален, а потому любим такими же 
простыми и гениальными и страдал от козней завистников. Сре
ди его друзей Юрий Гагарин и Владимир Высоцкий, Николай 
Озеров и Михаил Пуговкин, Максим Михайлов и Марк Бернес. 
Его сердечно принимали в Московском интеллектуальном клу
бе и в Звездном городке, на строительных площадках и боевых 
кораблях. Трошина почитают в Европе и в Японии, его «Под
московные вечера» (по словам объездившего весь мир Н.Озе
рова) «крутили» в отдаленных африканских деревнях.

Могила Владимира Трошина на Троекуровском кладбище. Ось 
могильного креста совпадает с осью часовни. Символично это. 
При жизни он поздно нашел дорогу к Храму и сожалел об этом.

Фото автора 
и из архива.

беззаветно служил МХАТу и 
его «побочная» деятельность 
на эстраде и в кино шла за счет 
перегрузок. Годы забвения во 
времена нарастающего шоу- 
бизнеса больно отразились на 
судьбе артиста и принесли ему 
тяготы и лишения, как и всему 
народу. Он ушел от нас до сро
ка и есть силы, которым надо 
похоронить и его искусство. 
Позвольте им не позволить это 
сделать.

Владимир Трошин при жиз
ни был удостоен звания «По
четный гражданин Свердловс
кой области» за большой вклад 
в развитие российского песен
ного искусства. Маэстро ушел 
из жизни, но оставил нам в на
следство свое имя и свое ис
кусство. Инновационное пре
образование страны, о кото
ром так много говорят сегод
ня, касается всех сторон жиз
ни общества. Но инновации - 
это в том числе и «хорошо за
бытые старые» ценности. Твор
чество Трошина - это безус
ловно инновационный для те
кущего момента русский пев
ческий материал. Он может 
быть гораздо более востребо
ванным на мировом рынке, чем 
«блеяние по-аглицки» многих 
наших современных «звезд».

Сергей ЯКИМОВ.

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

«Капитаны»
инпустрии 
принимают

поздравления
В Доме правительства Свердловской области накануне 
Дня Победы состоялось чествование ветеранов уральской 
промышленности, которые в разное время возглавляли 
крупнейшие предприятия нашего региона.
На торжественном приеме от лица губернатора
Эдуарда Росселя и правительства области «капитанов» 
отечественной индустрии с праздником поздравил первый 
заместитель председателя областного правительства, 
министр промышленности и науки Анатолий Гредин.
Законодателей Среднего Урала на этом мероприятии 
представлял председатель областной Думы Николай 
Воронин.

Анатолий Гредин отметил 
вклад ветеранов в строитель
ство и развитие флагманов оте
чественной промышленности: 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината, Уралмашза
вода, Турбомоторного завода, 
Качканарского ГОКа. «Благода
ря вашему труду были построе
ны мощные цеха и домны, созда
ны условия для развития Сред
него Урала, который стал опор
ным краем державы и сегодня 

обеспечивает могущество на
шей страны», - сказал министр.

Примечательно, что, несмот
ря на возраст, многие руково
дители-ветераны продолжают 
трудиться, способствуют разви
тию промышленности в рыноч
ных условиях. И надо сказать, 
что делают это очень ответ
ственно и по-современному. За 
примерами далеко ходить не 
надо - это Семен Барков, кото
рый долгое время возглавлял 
областное министерство про
мышленности, а теперь дает пу
тевку в жизнь новому грузовому 
электровозу. Руководители-ве
тераны занимают активную 
жизненную позицию - участву
ют в конференциях и отрасле
вых выставках, благотворитель
ной деятельности, организовы
вают лечение и отдых своих кол
лег.

По словам Анатолия Греди
на, ветераны успешно переда
ют свой бесценный опыт, зна

ния новому поколению руково
дителей.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
рассказал ветеранам о приори
тетных проектах, которые по 
инициативе губернатора Эдуар
да Росселя реализуются в про
мышленном комплексе Средне
го Урала - это освоение произ
водства нового электровоза, 
современных вагонов, тракто
ров и автомобилей, а также уни

кальной медицинской техники.
Под занавес ветераны про

мышленности Свердловской об
ласти получили из рук Анатолия 
Гредина сертификаты и специ
альные приставки, которые по
зволяют принимать программы 
цифрового телевидения, а пред
седатель областной Думы Нико
лай Воронин вручил «капита
нам» советской индустрии по
четные знаки Законодательного 
Собрания области.

Участники- торжественного 
приема отметили, что и в даль
нейшем совместно с губернато
ром Эдуардом Росселем, прави
тельством Свердловской обла
сти они сумеют сделать еще 
очень многое для развития на
шего региона.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: Анатолий Гре

дин (справа) вручает цифро
вую приставку Василию 
Блюхеру.

Фото автора.

Памятники Урала — гордость Урала
С 1941 по 1945 годы со Среднего Урала на фронт ушли свыше 730 тысяч офицеров и солдат.

и

Вернулась малая толика от этих тысяч, 
сотни тысяч воинов погибли и умерли 
после тяжелых ранений сразу после 
окончания Великой Отечественной 
войны в госпиталях разных городов 
России.

Тем, кто выжил, даже став инвалидом, по
везло. Они имели счастье увидеть своих сы
новей и дочерей, многие из которых роди
лись уже после их ухода на фронт.

Дети, ставшие сиротами еще до рожде
ния, особенно трогательно и свято берегут 
память о так и не увиденных ими отцах. По
мнят они и свое тяжелое военное детство, 
ведь их матери от темна до темна трудились 
на заводах, фермах, полях. Уральская земля, 
приняв сотни промышленных предприятий с 
разбомбленного и сожженного запада Совет
ского Союза, была главным поставщиком 
оружия и военной техники для фронта. Сол
датки делали танки, боеприпасы, самолеты, 
кормили себя и эвакуированных из районов 
боевых действий беженцев. А их собствен
ные дети нередко умирали от голода и бо
лезней.

ФАМИЛИЯ МОЕГО ОТЦА
Они повсюду - обелиски и монументы во

инам-уральцам. И вдоль главной, проходя
щей через все села и поселки Артемовского 
городского округа дороги, на главных их пло
щадях и в парках Победы. Они не похожи 
один на другой. Если долго смотреть на них, 
то кажется, что они тихо парят между небом 
и землей и только фамилии давно погибших 
и умерших защитников Отечества, длинны
ми столбиками высеченные на мраморе, не 
дают им покинуть родные места. К этим сте
нам памяти и славы приходят дети невернув
шихся с войны и уже умерших ветеранов- 
уральцев, читают фамилии своих отцов и ду
мают о них с благодарностью и умилением.

Три сестры - Тамара, Светлана и Любовь 
- накануне Дня Победы и «родительского 
вторника» пришли к памятнику в селе Покров
ское и остановились рядом с фамилией сво
его отца, Михаила Васильевича Покровско
го, уральского железнодорожника, умерше
го от ран в 1944 году в госпитале далекого от 
Урала города Кингисеппа.

Младшая из сестер родилась уже в войну 

и никогда не видела отца, а увидела только 
его могилу. Подросшие сестры вместе с ма
терью один раз смогли побывать на ней.

В этот же день тоже возле монумента я 
познакомилась с Валентиной Ивановной До
можировой. Только было это уже в другом 
селе Артемовского городского округа - Боль
шое Трифоново.

Ее отец погиб в самом начале войны, в 
страшном 1941-м, «где-то под Москвой». 
Конечно, она его не знает, но помнит дол
гие годы хранимые матерью треугольнич
ки с адресом, написанным зелеными чер
нилами.

-Он был командиром, писал, что даже 
неловко себя чувствует, поскольку прихо
дится командовать старшими по годам сол
датами, - рассказывает Валентина Иванов
на. - Мама работала сутками на ферме, мы 
ее тоже мало видели, росли, как могли, 
сами.

Валя выросла, вышла замуж за парня, ко
торому повезло больше - его отец дошел до 
Берлина и вернулся домой, на Урал.

Я потом посчитала сколько раз фамилия 
Доможиров повторяется на стене памяти на
родной - оказалось, что 21 раз. А фамилия 
Пономарев - 22 раза, Трифонов - 17 раз.

Совет ветеранов пос.Сосновый Бор. Вторая справа (2-й ряд) — Наталья 
Стрижнова, исполняющая обязанности председателя ТОМС.

■МИі ----------------------------~ ...................................................................... ■„

Вместе с Валентиной Ивановной Домо
жировой приводили в порядок памятник до
рогим фронтовикам Анна Михайловна Стри- 
ганова, отец которой умер от ранений че
рез десять лет после войны, Зоя Ивановна 
Потаскуева, председатель совета ветеранов 
села Большое Трифоново, - ее отец служил 
в строительных войсках на Дальнем Восто
ке.

-Тоже было страшно, тоже русские сол
даты и офицеры гибли. Возведут одни ук
репления, дальше идут укреплять границу. 
А возвращаются - всё японцы уже поруши
ли, - вспоминает рассказ отца Зоя Иванов
на.

Но он вернулся, долгие годы возглавлял 
колхоз, потом отделение совхоза.

А вот отец Валентины Федоровны Оберюх- 
тиной, Федор Яковлевич Марининов, служив
ший тоже на Дальнем Востоке, живет и здрав
ствует и поныне, ему уже 89 лет, с чем я ее 
поздравила и от души порадовалась за 
уральца-долгожителя.

А потом были встречи еще в одном посел
ке, с красивым названием Сосновый Бор.

Первая - тоже у памятника защитникам 
Отечества.

Пожилой человек мел землю возле мемо-
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ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 0 ДЕПУТАТОМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР , 

МАРШАЛОМ,ЧЕТЫРЕЖДЫ ГЕРОЕМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
ЖУКОВЫМ 

^ГЕОРГИЕМ КОНСТАНТИНОВИЧЕМ
риала. Он тоже родился после ухода отца на 
фронт.

-Думаю, что мой отец, Прокопий Матве
евич Матвеев, погиб под Ленинградом, - 
сказал этот доброжелательный дворник, 
Зинон Прокопьевич Матвеев. - В Книге па
мяти читал, что большинство уральцев сла
ли письма именно с ленинградского фрон
та. Но точно не удалось узнать, похоронки 
не было.

Зинон Прокопьевич родился пятым ребен
ком в семье. В начале войны мать, похоро
нившая первых трех детей, вернулась на ро
дину, в Чувашию. Но спустя годы дети снова 
приехали на Урал, туда, откуда уходил на 
фронт отец. Здесь же живут и их дети, внуки 
пропавшего без вести в пекле войны Проко
пия Матвеевича, внучатые племянники его 
брата - Андрея Матвеевича, прошедшего 
Финскую войну, но тоже не вернувшегося с 
Отечественной.

В здании сельской администрации в это 
время собирались члены совета ветеранов 
Соснового Бора - Мария Ивановна Сысоля- 
тина, ее отец, Ибрагимов Иван Александро
вич, погиб, когда она тоже еще не родилась, 
Римма Ивановна Ульянова, ее отец Александр 
Максимович Чукавмин погиб и похоронен не
известно где. У председателя совета вете
ранов Нины Петровны Серебренниковой, чле
нов совета Нины Петровны Семеновой и Оль

' аж. ■'* ?

ги Васильевны Анто
новой отцы вернулись 
с фронтов, но уже 
ушли от нас.

-Что будет сейчас 
обсуждать совет вете
ранов? - спросила я.

-А вот, - Нина Пет
ровна Серебреннико
ва показала малень
кую бумажку, - меню 
поминального обеда 
по усопшим воинам 
составляем.

Митинги, концерты, 
с участием многих ве
теранов труда — детей погибших уральцев, 
спортивные эстафеты - все в честь наших 
славных отцов и дедов.

УРАЛ НЕ ЗАБЫЛ, 
УРАЛ ГОРДИТСЯ

Уралу есть чем гордиться. Еще сегодня на 
территории Свердловской области живут по
рядка 20 тысяч ветеранов Великой Отече
ственной войны.

В этом году около 700 инвалидов той вой
ны получат новые автомобили, а 25-ти вете
ранам министерство социальной защиты об
ласти уже вручило ключи от новых «жигулей» 
в канун 63 годовщины Победы над фашистс
кой Германией.

Памятник защитникам Отечества в пос.Сосновый Бор

Свердловчане-фронтовики заслужили 
честь и память и в пекле войны, и потом, в 
годы восстановления страны.

-Никогда не погибнет Россия, пока в на
роде жива священная память о благородстве, 
силе духа, стойкости и патриотизме старших 
поколений, память, выраженная в добрых де
лах и поступках, - это строки из обращения 
губернатора Свердловской области Эдуарда 
Эргартовича Росселя к землякам-уральцам, 
открывающего первую из 18 Книг памяти, из
данных в Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.
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Жилищная инспекция: 
на страже порялка

Состояние нашего жилищного фонда, увы, оставляет 
желать много лучшего. Управляющие компании 
ссылаются на то, что у них недостаточно денег для 
того, чтобы привести в порядок здания или прибрать 
придомовую территорию. Иногда эти заявления 
объективны, но нередко за красивыми словами 
скрывается неумение и нежелание работать.

«Кому жаловаться в таких 
случаях?» - спрашивают 
наши читатели. Ответ здесь 
один - в Государственную 
жилищную инспекцию Свер
дловской области. Именно 
этот орган осуществляет кон
троль за техническим состо
янием жилищного фонда и 
его инженерного оборудова
ния. На ГЖИ возложены и 
обязанности контролировать 
санитарное содержание мест

Гранты на благоустройство
Победители конкурса «Город друзей - город идей» в 
Нижнем Тагиле получили деньги от холдинга «Евраз» 
для того, чтобы осуществить свои - такие 
незамысловатые, но такие полезные и нужные 
людям экологические проекты.

Одна из победителей - 
работница коксохимпроиз
водства НТМК Дина Солоти- 
на вместе с семьёй и сосе
дями провела субботник во 
дворе своего дома, закупи

общего пользования и придо
мовых территорий.

Плановые и внеплановые 
(по жалобам граждан) про
верки сотрудники инспекции 
проводят постоянно. Специ
алисты смотрят, как обеспе
чиваются права и законные 
интересы граждан при пре
доставлении им жилищных и 
коммунальных услуг. В ком
петенцию ГЖИ входят про
верка санитарного состояния 

ла оборудование для детс
кой площадки, краску, семе
на цветов.

В рамках другого проек
та - «Район чистоты» - до 
конца апреля на остановках 

мест общего пользования, 
подвалов и чердаков жилых 
домов, контроль за регуляр
ностью вывоза мусора и ис
правностью состояния кон
тейнеров и мусоросборников 
и многое другое.

Все выявленные наруше
ния фиксируются в актах про
верки, и нарушители не ос
таются безнаказанными - в 
их адрес выдаются предпи
сания с указанием необходи
мых мер. В большинстве слу
чаев нерадивые эксплуатиру
ющие организации должны 
еще и штраф за бездействие 
заплатить.

О масштабах работы ГЖИ 
можно судить по цифрам. 
Так, в первом квартале ны
нешнего года специалисты 

общественного транспорта 
и во дворах жилых домов 
установили 50 специально 
изготовленных и раскра
шенных мусорных урн. Его 
участники, а это примерно 
80 сотрудников НТМК, чле
нов их семей, студентов и 
школьников - уже органи
зовали субботники на тер
ритории двух нижнетагиль
ских школ и вывезли мусор 

инспекции обследовали в 
Свердловской области четы
ре миллиона 121 тысячу квад
ратных метров жилого фон
да. При этом было выявлено 
4795 нарушений правил тех
нической эксплуатации жи
лищного фонда, в том числе 
425 нарушений санитарного 
состояния жилых домов и 
придомовых территорий.

По результатам проверок 
специалистами ГЖИ воз
буждено 119 дел об адми
нистративных правонаруше
ниях. С учетом дел, возбуж
денных прокуратурой, выне
сено 178 постановлений о 
назначении административ
ных наказаний в виде штра
фа на общую сумму один 
миллион 899 тысяч рублей.

с 10 остановок обществен
ного транспорта.

Всего на экологические 
проекты конкурса «Город 
друзей - город идей» компа
ния выделила 400 тысяч руб
лей.

К майским праздникам 
металлурги НТМК привели в 
порядок пять улиц Тагилст- 
роевского района Нижнего 
Тагила, по которым прохо

Работа проделана серьез
ная, и многие жители обла
сти уже почувствовали её 
результаты.

Следует отметить, что в 
соответствии с указом гу
бернатора области «О про
ведении Года чистоты» спе
циалисты ГЖИ проводят це
левые проверки санитарно
го состояния территорий в 
муниципальных образова
ниях области. Так, в рамках 
Года чистоты прошел 
объезд Октябрьского и Ки
ровского районов Екате
ринбурга. В ходе рейда 
было обнаружено скопле
ние мусора и несанкциони
рованная свалка во дворах 
на улицах Восточной, 74 и 
Малышева, 107. В ближай
шее время госжилинспекция 
обследует все управлен
ческие округа области. Мы 
будем следить за этой ра
ботой и обязательно рас
скажем о рейдах её сотруд
ников на страницах «ОГ».

Алла БАРАНОВА.

дит маршрут традиционной 
легкоатлетической эстафе
ты. А в канун Дня Победы 
организовали субботники на* 
Мемориале павшим метал
лургам в Нижнем Тагиле и в 
Парке металлургов в Ниж
ней Салде, где расположен 
филиал НТМК - Нижнесал- 
динский металлургический 
завод.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

На го и власть...
На пустыре при въезде в областной центр со стороны 
Нижнего Тагила заметила на днях, как бригада мужиков 
посреди захламлённой территории вручную грузит обломки 
арматуры и прочий крупногабаритный мусор в кузов 
«КамАЗа».
—Батюшки! Так ведь они же свалку ликвидируют. Дожили! — 
всплеснула руками эмоциональная попутчица.

Так и есть. В Екатеринбурге и 
по всей Свердловской области 
объявили войну несанкциониро
ванным свалкам. Экологическая 
милиция теперь не занимается 
розыском «авторов» очередной 
помойки, но строго взыскивает с 
хозяев территории и управляю
щих компаний, отвечающих за её 
уборку, — благо ничейной земли 
в городах нет. Куда медленнее 
наводится порядок в глубинке 
Среднего Урала.

—Такую «красоту» люди еже
годно наблюдают у Староуткинс

ка при въезде в деревню Курья, 
проезжая мимо на машинах, — 
сопроводил свой снимок извест
ный фотограф и добавил: — Мэр 
знает, но никаких действий не 
принимает. Что делать?

Для начала мы публикуем об
личительный фотофакт. Потом... 
Судя по обугленным останкам 
бытовых отходов на заднем пла
не снимка, помойку снова могут 
поджечь — распространенный 
способ избавления от мусора в 
деревне. Но стекло и железо не 
горят, а дымящий пластик смер

тельно портит атмосферу. Допу
стим, селянам чистого воздуха не 
жаль — здесь этого навалом, но 
по закону ответить придётся.

Штрафы за антисанитарию — 
будь здоров! К тому же поджоги 
бытовых свалок, как и палы на 
полях, ведут к пожарам. А это 
уже уголовно наказуемо. Несан
кционированные свалки положе
но не жечь, а срочно грузить и 
вывозить отходы на специально 
отведённые полигоны. Это весь
ма накладно для муниципальной 
казны. Но деваться некуда. Раз 
уж запустили территорию до бе
зобразия, придётся раскоше
литься.

А дальше что делать? Следить 
за чистотой да людей воспиты
вать. На то и власть...

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Порядок должен Быть во всем.
Лаже в мусоре

В октябре 2007 года на Межпарламентской ассамблее стран-участниц 
СНГ был принят модельный закон «Об отходах производства и 
потребления». А 24 апреля нынешнего года в Федеральном Собрании 
России прошли слушания этого закона в первом чтении.

-Таким образом, российское законода
тельство в сфере сбора и переработки твер
дых бытовых отходов (ТБО) будет приведе
но в соответствие с законодательством 
стран СНГ и Европейского союза, - говорит 
президент Союза предприятий по сбору и 
переработке отходов производства и по
требления Свердловской области Александр 
Таганкин.

В этом нормативном акте дана класси
фикация отходов, категории их опасности, 
закреплена система кодирования и паспор
тизации, а самое важное - определен спе
циальный уполномоченный орган государ
ства по обращению с отходами, определен 
приоритет переработки перед захоронени
ем. Наконец-то эксперты России, стран СНГ 
и Европейского союза выработали единый 
подход к сбору и утилизации отходов.

-Этот закон - рамочный, - говорит Та
ганкин, - он определяет границы, в которых 
можно и нужно действовать, в нем закреп
лены необходимость экономического стиму
лирования, четкое разделение функций всех 
уровней власти в отношении твердых быто
вых отходов, закреплена система ответ
ственности и финансовых расчётов.

Пока же большая часть отходов в России 
просто вывозится на необорудованные свал
ки.

Проблема утилизации ТБО существует 
везде, в том числе и в развитых странах. К 
примеру, громадная куча мусора («супа»), 
весом в 3,5 тонны, тянется примерно от точ
ки, расположенной в 500 морских милях от 
побережья Калифорнии, через северную 
часть Тихого океана мимо Гавайских остро
вов и едва не достигает Японии, мешая дви
жению судов.

Свалки - самый дешевый способ утили
зации мусора, но не все страны могут по
зволить себе использовать подобный метод, 
так как у них попросту не хватает площадей 
для размещения полигонов. Именно по этой 
причине в Лондоне, Париже и других евро
пейских столицах построены крупные мусо
росжигательные заводы. Сжигать мусор - 
дорогое удовольствие, но евро
пейцы идут на значительные 
бюджетные расходы.

С какими мусорными пробле
мами сталкиваются сегодня рос
сияне и как их решить?

«СВАЛОЧНЫЕ» 
ПРОБЛЕМЫ

Первая проблема: в России 
при организации свалок не со
блюдаются нормы безопасности.

Для того, чтобы полигон соот
ветствовал европейским стан
дартам, необходимо специаль
ное покрытие, чтобы ядовитые 
вещества не проникали в грунт. 
Далее все, что вывозится до 5 
часов вечера сегодняшнего дня, 
к утру следующего дня должно 
быть закрыто слоем земли. Тог
да таких ситуаций, когда свалку, 

расположенную около аэропорта Кольцово, 
придётся переносить из-за стай птиц, ме
шающих летать самолетам, удастся избе
жать.

Также на «культурной» свалке должны 
быть созданы газоотводы для выведения га
зов гниения на специализированную стан
цию, где бы из них получали энергию и про
изводили тепло как конечный продукт.

По словам Александра Таганкина, на на
ших свалках нет даже весов, не ведется ни
какого учета мусора, после поездки по свал
ке машины не моют, то есть необходимый 
комплекс мер безопасности отсутствует.

На сегодняшний день в Свердловской об
ласти есть только два вида свалок: не ли
цензированные и условно-лицензирован
ные, так как ни один полигон не отвечает 
всем требованиям безопасности.

Правильная свалка, по утверждению спе
циалистов, должна выглядеть как «слоеный 
пирог»: слой мусора, слой земли (таких сло
ев может быть несколько), и получится ис
кусственный холм или гора, сверху - травка, 
деревца. Мусор же может служить удобре
нием, если вовремя выводить газы.

Проблема номер два: россияне не при
выкли сортировать мусор.

Третья проблема - самая главная - несо
вершенство законодательства. У нее две сто
роны: финансовая и организационная.

ОПЫТ УРАЛЬСКИХ КОМПАНИЙ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТБО

Проблему сортировки мусора так или ина
че сегодня решают все предприятия по пе
реработке отходов. Так, например, на Пер
воуральском заводе по переработке ТБО му
сор проходит поэтапную сортировку: снача
ла его сгружают на ровную площадку, затем 
бульдозер сдвигает мусор на подающий кон
вейер, по которому ТБО попадают на дина
мический сепаратор, а оттуда - на сортиро
вочную галерею. Благодаря динамическому 
сепаратору, отсортировываются мелкая и 
жидкая фракции (все пищевые отходы орга
нического происхождения), которые просе
иваются в кузов мультилифта и вывозятся

на площадку компостирования. Остальные 
ТБО поступают на сортировочный конвейер, 
где сортировщики распределяют мусор по 
разным видам: бумагу, пластик, стекло, пла
стмассу, металлы в девять бункеров.

-Отбираем мы только самое необходи
мое - то, что можно продать, - говорит ди
ректор Первоуральского завода по перера
ботке ТБО Александр Глазков. - Далее ото
бранные отходы прессуются - это и есть го
товая продукция.

У компании наработана клиентская база, 
есть постоянные покупатели. Лучше всего 
продается алюминий, но его до завода до
ходит маловато, мешают конкуренты - люди 
без определенного места жительства, копа
ющиеся в мусорных баках даже по ночам.

Александр Иванович предлагает следую
щий способ приучить жителей сортировать 
отходы:

-Некоторые считают, что нужно ставить 
несколько видов мусорных баков, но я счи
таю, что лучше наладить производство чер
ных и желтых мешков, чтобы каждая хозяйка 
в желтый мешок складывала ТБО, а в черный 
- пищевые отходы. Забирали ли бы их два 
мусоровоза: один отвозил бы желтые мешки 
на завод, другой черные - на полигон.

Сбором и сортировкой сегодня занима
ются и предприятия, входящие в союз пере
работчиков твердых бытовых отходов. В нем 
состоит более 30 предприятий, расположен
ных на территории Башкирии, Челябинской, 

Свердловской областей, Пермс
кого края. На большинстве из них 
мусор проходит полный техноло
гический цикл переработки - от 
сбора и сортировки до получения 
конечного продукта. Есть также 
предприятия, которые занимают
ся либо только сбором,либо толь
ко переработкой.

Цель работы таких предприя
тий - чтобы как можно больше от
ходов не доходило до свалок. Они 
собирают все, что можно перера
ботать и чему можно дать вторую 
жизнь.

-Мы стараемся собрать как 
можно больше ТБО в местах об
разования уже в рассортирован
ном виде и через систему при
емных пунктов, которых на се
годняшний день 25, - рассказы

вает А. Таганкин. - Наша главная задача - 
перехватить как можно больше отходов до 
того, как они попадут на городской поли
гон. Именно так поступают во всем циви
лизованном мире. Ведь свалки - это ко
нечный пункт, «кладбище», с которого от
ходы, согласно санитарным нормам и тре
бованиям, собирать нельзя - слишком 
опасно.

Предприятие самого Александра Таган
кина занимается сбором макулатуры. После 
сбора ее сортируют на 12 видов: газетная 
макулатура, книжно-журнальная, картон и 
так далее.

-У нас в области пока еще объем ресур
сов превосходит объем переработки, - го
ворит Таганкин. - Многие предприятия лик
видированы, к примеру, Михайловская и По
кровская бумажные фабрики. Действующи
ми являются фабрика в Новой Ляле, где из 
макулатуры производят картон, Сухоложская 
фабрика (производство картона, ячейки под 
яйцо, туалетной бумаги). А стекольных за
водов в Свердловской области вообще нет. 
Ближайший - в Коркино (Челябинская об
ласть).

Своим опытом поделился председатель 
правления ассоциации выпускников Прези
дентской программы подготовки управлен
ческих кадров Свердловской области, пред
приниматель Георгий Белозеров. Его пред

приятие уже 13 лет занимается сбором и пе
реработкой промышленных отходов:

-Поначалу сфера интересов предприятия 
ограничивалась исключительно переработ
кой металлолома, поскольку металл ликви
ден в любом случае, - рассказывает он. - Но 
на сегодняшний день этот рынок пережива
ет период стагнации, поэтому несколько лет 
назад мы приняли решение о расширении 
сферы деятельности, занявшись переработ
кой иных видов отходов.

Например, отходы пивного производства 
при свалочном методе утилизации оказыва
ют сильное негативное воздействие на ок
ружающую среду, но при переработке из них 
извлекается очень много полезных элемен
тов, которые могут быть использованы в ка
честве корма для животных.

С идеей организовать утилизацию био
логических отходов к предпринимателю об
ратилась одна из крупнейших пивных ком
паний Уральского региона. По словам Геор
гия Белозерова, в приобретении биодоба
вок заинтересованы животноводческие фер
мы и комплексы региона, что подтверждает 
постоянно растущий спрос на них.

КТО ХОЗЯИН МУСОРА?
Владельцы свалок получают огромный до

ход. Фактически они делают деньги на пус
том месте, ведь затрат на оборудование сва
лок почти никаких, мусор - ресурс неисчер

паемый, экологические платежи незначи
тельны, а чаще они вообще не уплачивают
ся, и санкций, как правило, к ним не приме
няют. Потому что ТБО на сегодняшний день 
находятся в муниципальной собственности, 
а кто же своих будет подставлять? Вот и не 
хотят они делиться доходами с предприни
мателями. Только в Екатеринбурге вывезти 
мусор через Спецавтобазу стоит 97 рублей 
50 копеек за кубометр. Можно представить 
сумму ежедневных дивидендов...

Специалисты считают, что подобное про
исходит из-за отсутствия контроля на мест
ном уровне. Если мы возьмем любое муни
ципальное образование, то увидим, что там 
просто-напросто некому и не с кого спра
шивать.

Еще одной стороной проблемы является 
обременительное налоговое законодатель
ство. По этой причине частные предприятия 
уходят сегодня в подполье, а государствен
ные, такие как Первоуральский завод по пе
реработке ТБО, малодоходны. Поэтому же
лающих заниматься переработкой автомо
билей, компьютерной и бытовой техники, со
товых телефонов, строительного мусора нет.

-Нам нужны налоговые льготы. Налог на 
имущество - 2,2 процента. Исходя из оста
точной балансовой стоимости, ежегодно за 
свое предприятие я должен платить 2,5 мил
лиона рублей. Чтобы выплатить эту сумму, 

мне нужно отсортировать огромное количе
ство отходов, - говорит Александр Глазков. 
- А ведь еще я должен заплатить за аренду 
земли, не говоря о федеральных налогах. 
Считаю, что необходимо освободить пере
работчиков мусора от налога на имущество 
и на землю. Ведь дворник, когда метет, не 
платит налог на землю, не платит за метел
ку. Мы такие же санитары города.

ЗАКОН ТРЕБУЕТ ПОПРАВОК’
Третьим аспектом проблемы, как я уже 

говорила выше, является отсутствие зако
на, который бы обязывал владельца пред
приятия утилизировать бытовые или про
мышленные отходы и регламентировал бы 
споцоб такой утилизации. Поэтому у нас и 
используются дешевые, но варварские ме- 

•тоды, к примеру, медь из кабеля добывает
ся путем обжига. Дым поступает в атмосфе
ру, что не прибавляет здоровья уральцам. 
При этом любая компания, которая предла
гает инновационные методы решения про
блемы и хочет применить дорогостоящую 
технологию, не может конкурировать на рын
ке, потому что конечному потребителю того 
же металла все равно, какой металл поку
пать - изготовленный путем обжига или про
грессивным методом очистки - разница в 
качестве настолько несущественна.

Решение финансовой стороны проблемы 
специалистам представляется следующим 
образом. Во-первых, необходимо облегче
ние налогового бремени. Во-вторых, счита
ет Георгий Белозеров, следует перенять 
практику, которая существует в некоторых 
странах Запада. Так, одна из крупнейших 
американских компаний-производителей 
оргтехники разработала программу утили
зации, суть которой заключается в том, что 
владелец техники, производимой этой ком
панией, в онлайновой анкете указывает, что 
именно он хочет сдать, свой адрес и рекви
зиты кредитной карточки. Далее приезжают 
представители компании и забирают ста
рое оборудование.

-Стоимость утилизации продукта должна 
быть изначально включена в его цену. «Ути
лизационная» сумма должна аккумулиро
ваться в федеральном внебюджетном цент
рализованном фонде, - поддерживает идею 
Александр Таганкин. - Переработка мусора 
- это та сфера, которая требует и государ
ственного финансирования.

Так, к примеру, во многих развитых стра
нах на упаковке товара ставится зеленая точ
ка, которая свидетельствует о том, что пред
приятие-производитель перечислило сред
ства на утилизацию отходов на счет компа- 
нии-мусоропереработчика.

С другой стороны, маловероятно, что по
добное повышение цены на товар станет для 
покупателя достаточным стимулом, чтобы 
звонить и просить забрать старую технику. 
Да и продавец, борющийся за сотые доли 
процента прибыли, может взбунтоваться при 
отсутствии необходимого законодательства.

И здесь, интересен опыт Первоуральско
го завода по переработке ТБО. Платежи за 
вывоз мусора, которые ежемесячно уплачи
вает каждый житель, поступают в Единый 
расчетный центр Первоуральска, с которым 
у завода заключен договор. Муниципалитет 
перечисляет деньги (в зависимости от объе
ма вывезенного мусора) заводу.

Несмотря на все проблемы, специалисты 
уверены в одном, что будущее - за утилиза
цией отходов путем рециклинга (повторного 
использования) и вторичной переработки 
(получения новых веществ).

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: Первоуральский завод 

по переработке ТБО; процесс сортиров
ки; рассортированный мусор - это уже 
товар.

Фото автора.
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■ ИННОВАЦИИ

Каков вердикт? Узнай по телефону!
В Арбитражном суде Свердловской области состоялась 
презентация инновационного решения - «Голосовой 
портал Арбитражного суда», внедренного в рамках 
проекта «Электронный обмен информацией между 
арбитражными судами Российской Федерации и лицами, 
участвующими в судебных делах».

В презентации приняли учас
тие начальник Управления ин
форматизации и связи Высшего 
Арбитражного суда РФ Игорь 
Соловьев, заместитель предсе
дателя федерального Арбитраж
ного суда Уральского округа 
Юрий Вдовин, председатель Ар
битражного суда Свердловской 
области Ирина Решетникова, а 
также представители московс
ких компаний-разработчиков.

Ежедневно в справочно-ин
формационную службу Арбит
ражного суда Свердловской об
ласти поступает огромное коли
чество звонков, большинство из 
которых являются однотипными. 
Звонят, чтобы узнать телефоны 
специалистов судебных соста
вов, помощников судей, интере
суются последними процессу
альными изменениями по делам 
и вопросами уплаты государ
ственной пошлины. Также зво
нят и специалисты суда (на дан
ный момент их в суде 84), кото
рые интересуются движением 
дел.

Разработчикам системы 
предстояло решить несколько 
важных задач. Прежде всего, 
обеспечить круглосуточную до
ступность информации для уча
стников процессов и сократить 
нагрузку на специалистов спра
вочно-информационной служ

В апреле принят закон о дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке этих накоплений. 
Кто сможет воспользоваться этим законом и что он 
сулит россиянам? - -

СВОБОДА ВЫБОРА
Россияне давно усвоили, что 

пенсия состоит из трех частей 
- базовой,страховой и накопи
тельной. С двумя первыми час
тями сегодняшние пенсионеры 
уже разобрались, что же каса
ется третьей части, то большин
ство будущих пенсионеров 
мало ею заинтересовались и 
плохо себе представляют, что 
застрахованное лицо (работ
ник), собственно, должен сде
лать с этой накопительной со
ставляющей.

В результате до сих пор, а но
вый компонент введен в 2002 
году, около 90 процентов граж
дан, имеющих право на накопи
тельную часть пенсии, остаются 
пассивны. Именно их называют 
«молчунами».

Новый закон призван вклю
чить людей в пенсионную сис
тему, заставить их осознать, что 
они сами должны позаботиться 
о своей будущей пенсии. А го
сударство со своей стороны не 
только призывает к этому, но и 
обязуется экономически про
стимулировать людей.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Путевка в детский лагерь
Приближаются школьные каникулы и поэтому в 
редакционной почте все чаще встречаются письма с 
вопросами об организации оздоровительного отдыха 
юных свердловчан.
Сегодня на вопросы читателей «Областной» отвечает 
управляющий Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации
Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

-Роза Петровна, житель
ница Нижнего Тагила Вера 
Сухомлина интересуется, 
куда нужно обращаться за 
путевкой в лагерь, если она 
трудится в бюджетной сфе
ре?

-Путевки на санаторно-ку
рортное лечение и оздоровле
ние детей приобретаются ра
ботодателями в соответствии с 
заявлениями работников и при 
наличии медицинских заключе
ний, выданных соответствую
щими учреждениями здравоох
ранения.

Оздоровление детей заст
рахованных граждан за счет 
средств обязательного соци
ального страхования осуще
ствляется предприятием (орга
низацией) в пределах объема 
средств на эти цели, доведен
ных филиалом регионального 
отделения Фонда, в соответ
ствии с заявкой страхователя. 

бы, автоматизировав процесс 
предоставления наиболее час
то запрашиваемой информа
ции. Для этого и было разрабо
тано инновационное решение 
«Голосовой портал Арбитражно
го суда» - аппаратно-программ
ный комплекс, включающий в 
себя медиашлюз, сервер, сис
тему распознавания голоса и 
синтеза речи, программный мо
дуль интеграции с используе
мой в суде автоматизированной 
системой делопроизводства.

Главным преимуществом 
разработки стало то, что поми
мо функций автоинформатора, 
ставших уже стандартными для 
крупных организаций, «Голосо
вой портал» предоставляет 
пользователю ряд инновацион
ных возможностей. Абонент мо
жет перемещаться по голосово
му меню не только с помощью 
клавиш телефона, переведенно
го в тональный режим, но и с по
мощью голоса, называя требуе
мый пункт меню. После получе
ния искомой информации «Го
лосовой портал» сам синтезиру
ет ее в речь и произносит ответ 
абоненту. Ну, и самое главное, 
когда нет под рукой Интернета, 
выручит телефон, с которого 
можно сделать звонок даже в 
автомобильной «пробке».

-На прошлой неделе я побы

■ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тысячу — ты, 
тысячу — тебе

По такой схеме государство планирует 
простимулировать пенсионные накопления граждан

Если до настоящего времени 
работники автоматически вклю
чались в накопительную пенси
онную схему, исходя из возрас
тного критерия, или, также ав
томатически, из нее исключа
лись (как это произошло с людь
ми 1953-1966 годов рождения), 
то новый закон предлагает че
ловеку самому сделать выбор 
участия или неучастия в добро
вольных взносах.

ЦЕНА ВОПРОСА
Эксперты, когда речь зашла 

об объемах финансового участия 
государства в формировании 
накопительной части пенсий, ис
ходили из того, что сегодня в си
стеме добровольного пенсион
ного страхования участвуют при
мерно полтора миллиона чело
век. Речь идет о тех, кто заклю
чил договор с негосударствен
ным пенсионным фондом (НПФ) 
и сам из своего заработка отчис
ляет средства на будущую пен
сию. Разработчики надеются, что 
они станут безусловными участ
никами системы дополнительных 
страховых взносов.

Нововведение, скорее всего,

С заявкой на выделение 
объема средств на оздоровле
ние детей можно обратиться в 
филиал Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования, где 
ваше предприятие (организа
ция) состоит на учете как стра
хователь. В Свердловской об
ласти действуют несколько фи
лиалов - в Карпинске, Ирбите, 
Нижнем Тагиле, Первоуральс
ке, Каменске-Уральском и Ека
теринбурге.

-Читателей Петра Аниси
мова из Первоуральска и Зи
наиду Осипову из Камышло
ва волнует стоимость путе
вки и сколько нужно будет 
оплатить родителям в сред
нем?

-Фонд социального страхо
вания Российской Федерации 
осуществляет для детей заст
рахованных граждан полную 
или частичную оплату стоимо

вала на втором Международном 
конгрессе судебных админист
раторов, который был посвящен 
электронному судопроизвод
ству, - обратилась к журналис
там Ирина Решетникова. - К ве
ликому удовольствию для себя, 
я отметила то, что на сегодняш
ний день арбитражная судебная 
система России находится в 
числе первых, где активно раз
вивается электронное судопро
изводство...

Арбитражный суд Свердлов
ской области входит в число 
крупнейших арбитражных судов 
первой инстанции, ежегодно в 
нем рассматриваются тысячи 

заинтересует тех работников, 
чей годовой доход составляет 
примерно 600 тысяч рублей. А 
вот люди с доходом менее 50 ты
сяч рублей в месяц наверняка 
посчитают для себя невозмож
ным добровольные отчисления. 
Вряд ли включатся в доброволь
ную накопительную систему и 
те, у кого доход свыше милли
она в год - они и без того обес
печат себе безбедную старость.

По прогнозам специалистов, 
к 2020 году в этой программе 
могут участвовать до 30 процен
тов всех застрахованных лиц. 
Это 12 миллионов 700 тысяч че
ловек.

Что же всё-таки сулит чело
веку это нововведение, на что он 
может надеяться?

По новому закону любой ра
ботник имеет право перечислить 
на формирование накопитель
ной части пенсии не менее 2000 
рублей в год, при этом государ
ство обязуется добавить на каж
дую перечисленную тысячу еще 
столько же, но не более 12 ты
сяч рублей ежегодно.

Допустим, что работник ста
нет платить столько, чтобы по
лучить максимальное софинан- 
сирование от государства - 12 
тысяч. За 10 лет (а именно этот 
срок государство будет обеспе

сти путевок в следующие рас
положенные на территории 
России санаторно-курортные и 
оздоровительные организа
ции: детские санатории для 
детей в возрасте от 4 до 15 лет 
и санаторные оздоровитель
ные лагеря круглогодичного 
действия для детей школьного 
возраста до 15 лет (включи
тельно) со сроком пребывания 
21-24 дня из расчета до 535 
рублей на одного ребенка в 
сутки (с учетом районных ко
эффициентов — в районах и 
местностях, где они применя
ются); загородные стационар
ные детские оздоровительные 
лагеря со сроком пребывания 
не более чем за 24 дня в пери
од летних школьных каникул — 
для детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно) в раз
мере до 50 процентов средней 
стоимости путевки, установ
ленной органами исполнитель
ной власти субъектов Россий
ской Федерации, и до 90 про
центов средней стоимости пу
тевки для детей работников 
бюджетных организаций, фи
нансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней, и дру
гих организаций, финансовое 

дел. Поэтому внедрение «Голо
сового портала» очень важно не 
только для работников суда, но 
и для граждан, так как доступ
ность судопроизводства пред
полагает получение максималь
ной информации от судебных 
структур о движении дела, о на
значении судебного разбира
тельства и т.д.

-Внедрение данной системы 
- это современное решение 
проблемы, - считает И. Решет
никова. - Мы надеемся, что «Го
лосовой портал» позволит сни
зить нагрузку на работников 
суда и повысит доступность су
дебной системы для граждан. Я 

чивать соплатеж пенсий) общий 
размер взносов в добровольную 
систему составит 240 тысяч руб
лей. Поделив эту сумму на вре
мя нахождения на пенсии, полу
чим размер прибавки - не ме
нее 1000 рублей в месяц пожиз
ненно.

Если же доверить эти накоп
ления грамотной управляющей 
компании и НПФ, увеличение 
может быть и больше.

РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОМОЖЕТ

В новый закон внесена и еще 
одна важная статья. Если госу
дарство ограничивает размер 
своего софинансирования, то 
работодателю дано право де
лать дополнительные пенсион
ные взносы за своих работников 
без каких-либо ограничений. 
Если этот механизм заработает, 
увеличение пенсий будет весо
мым. Сегодня известны приме
ры, когда компании участвуют в 
дополнительном, негосудар
ственном пенсионном страхова
нии своих работников. Теперь 
они могут перестроить програм
мы для получения государствен
ного софинансирования пенси
онных накоплений работников 
предприятий.

Что касается отчислений са
мого работника, то для его уча

положение которых не позво
ляет им оплачивать стоимость 
путевки в такие лагеря.

Постановлением правитель
ства Свердловской области и 
президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 07.04.2008 № 294/14-ПП «О 
мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости де
тей и подростков в 2008 году» 
установлена средняя сто
имость путевки в загородный 
оздоровительный лагерь на 21 
день 7850 рублей. Стоимость 
одного дня пребывания ребен
ка составит 373 рубля 80 ко
пеек.

Согласно данному поста
новлению руководителям орга
низаций всех форм собствен
ности совместно с профсоюз
ными комитетами и комиссия
ми по социальному страхова
нию предложено: производить 
выдачу путевок в загородные 
оздоровительные лагеря с оп
латой родителями до 10 про
центов стоимости путевки с 
учетом материального положе
ния семьи.

Расходы на оплату стоимос
ти путевки на оздоровление де
тей сверх норм, установленных 

очень рада, поскольку сделан 
еще один шаг в развитии инфор
матизации.

Действительно, внедрение 
«Голосового портала» позволит 
принимать одновременно от 5 
до 40 вызовов в зависимости от 
потребностей суда, что во мно
го раз снизит нагрузку на работ
ников секретариата, которым 
порой весь день приходится от
вечать на однотипные вопросы, 
к примеру, «Как доехать до зда
ния Арбитражного суда?». По
скольку количество дел, рас
сматриваемых судом, ежегодно 
увеличивается, то и количество 
звонков возрастает, а это тре
бует и привлечения дополни
тельных кадров, и материальных 
ресурсов. Вот почему админис
трация суда приняла решение: 
«Голосовому порталу» - быть!

Поскольку «цифровое нера
венство» в России на сегодняш
ний день пока еще существует - 
не у всех есть доступ в Интер
нет, внедрение новой техноло
гии позволит всем быть в курсе 
последних новостей. Система 
«Голосовой портал», реализо
ванная на базе Арбитражного 
суда Свердловской области, яв
ляется примером «пилотного 
проекта», который в случае ус
пешного результата в течение 
восьми месяцев будет внедрен 
во всей системе арбитражных 
судов Российской Федерации, а 
это 112 судов, в которых еже
годно рассматривается до мил
лиона дел.

Как заметил представитель 
компании-разработчика Миха

стия в добровольном страхова
нии достаточно подать заявле
ние по месту работы, и меха
низм заработает, все отчисле
ния за него сделает работода
тель. Кстати, в любой момент че
ловек может прекратить плате
жи и возобновить их вновь.

Не обошли вниманием в за
коне и людей среднего возрас
та - 1953-1966 годов рождения, 
исключенных из формирования 
накопительной части, в которой 
они участвовали с 2002 по 2005 
годы. Конституционный суд обя
зал законодателя дать возмож
ность всем, кто не участвует в 
обязательном порядке; войти в 
неге добровольно.

Разработчики закона пошли 
еще дальше - отныне и работ
никам, родившимся до 1953 
года, которых изначально вооб
ще не включили в накопитель
ную схему, разрешено участво
вать в ней.

ПЕНСИОНЕР - ТЫСЯЧУ, 
А ЕМУ- ЧЕТЫРЕ

Особые щедроты в законе 
предусмотрены для работающих 
пенсионеров: для таких участни
ков на каждую тысячу перечис
лений государство добавит че
тыре тысячи рублей, но не бо
лее 48 тысяч рублей в год. Од
нако есть одно существенное ус
ловие: работающий пенсионер 
должен отложить получение тру
довой пенсии.

По поводу этой статьи зако
на велись многочисленные дис
куссии - будет ли человек в вы
игрыше или в проигрыше. Если 
вы станете вести индивидуаль
ный подсчет, то имейте в виду, 
что когда определяется сумма, 
которую теряет пенсионер, нуж
но учитывать не всю пенсию, а 
только ее базовую часть. Стра
ховая и накопительная части ни
куда не теряются - они находят

нормативными документами 
Фонда социального страхова
ния, осуществляется страхова
телем за счет других источни
ков.

-Роза Петровна, многие 
свердловчане беспокоятся 
по поводу закрытия загород
ных лагерей и спрашивают, 
сколько все-таки учрежде
ний нынче примут детей и ка
кое количество юных сверд
ловчан планируется оздоро
вить за счет средств Фонда 
соцстраха?

-В Свердловской области, 
по предварительной информа
ции, летом 2008 года будут от
крыты около 110 загородных 
стационарных детских оздоро
вительных лагерей.

Свердловским региональ
ным отделением Фонда соц
страха заключены государ
ственные контракты на оказа
ние услуг по оздоровлению де
тей школьного возраста заст
рахованных граждан в детских 
санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного дей
ствия не только в нашей обла
сти, но и в других регионах 
страны.

Детей примут областные 

ил Пилипенко, внедрение голо
сового портала в Арбитражном 
суде Свердловской области по
зволит участникам процесса 
получать информацию, которая 
до этого была частично доступ
на только в Интернет-формате, 
к примеру, система распозна
вания по фамилии судьи, бла
годаря которой можно узнать 
контактные телефоны судьи, 
его помощников. Также «Голо
совой портал» обладает внут
ренней системой мониторинга 
отчетности, то есть позволяет 
собирать отчетность по марш
рутизации вызовов, по которой 
можно понять, какие именно 
пункты меню используются наи
более часто.

Плюсом системы является и 
то, что в случае сбоя в ней звон
ки автоматически переводятся 
на оператора.

Участники презентации смог
ли воочию убедиться в качестве 
работы новой технологии благо
даря демонстрации, проведен
ной специалистами компаний- 
разработчиков.

Первое внедрение новой тех
нологии в судебной системе 
прошло на ура. Вам осталось 
только поднять трубку и набрать 
371-11-55, проверив ее работу 
на деле.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: представи

тель компании-разработчика 
О.Майданский демонстриру
ет работу «Голосового порта
ла».

Фото автора.

ся на счете и индексируются. 
Страховая часть, исходя из рос
та средней зарплаты и роста до
ходов Пенсионного фонда, на
копительная - в зависимости от 
доходности при инвестирова
нии.

Поэтому, когда человек пен
сию наконец-то оформит, все 
эти накопления вернутся к нему 
в полном объеме. И ещё один 
момент. Когда вам страховую и 
накопительную части рассчита
ют, их размер определится пу
тем деления на сокращенный 
период выплат - этот срок со
кратят на столько лет, сколько 
вы отказывались от получения 
пенсии.

Приведу расчет, который 
сделал статс-секретарь, замес
титель министра здравоохране
ния и соцразвития Юрий Воро
нин:

«Один год отложенной пен
сии, при условии, что с зарпла
ты работник будет отчислять по 
тысяче рублей ежемесячно, до
бавит на его накопительный 
счет 60 тысяч (12- работник, 48 
- государство). Это обеспечит 
прибавку к накопительной части 
пенсии в 280 рублей и более - 
до конца жизни. Не надо также 
забывать, что накопления, в том 
числе и государственные сопла
тежи, в случае, если работник не 
доживет до момента оформле
ния пенсии, также не будут по
теряны. Их выплатят его право
преемникам».

Государство сказало свое 
слово, предложив рублем про
стимулировать участие граждан 
в формировании накопительной 
части пенсии. Хотите участво
вать - анализируйте закон, ре
шайте для себя сами - копить 
или не копить.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

здравницы «Дюжонок», «Изум
рудный берег», «Курьи», «Бе
лый камень», «Лесовичок», «Со
сновый бор», «Уралочка», «Ко
лосок», «Руш», областная спе
циализированная больница 
восстановительного лечения 
«Маян».

Смогут свердловские ребя
тишки поправить свое здоро
вье и отдохнуть в Ростовской 
области в детском оздорови
тельном центре «Чайка» и в 
Пермском крае на знаменитом 
курорте «Усть-Качка».

В данных санаторных учреж
дениях отдохнут 6663 ребёнка. 
В 2008 году за счет средств 
обязательного социального 
страхования планируется про
финансировать оздоровление 
на уровне 2007 года, то есть 
275 тысяч детей.

-Принимает ли участие 
Фонд соцстраха в приемке 
лагерей совместно с меди
ками, пожарными и другими 
заинтересованными лица
ми?

-Фонд социального страхо
вания не участвует в приемке 
оздоровительных лагерей. Со
здается специальная межве
домственная комиссия, кото
рая этим занимается.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧЕЛОВЕК НАУКИ

Просто 
о сложном

умеет рассказать
своим ученикам 

профессор Андрей Ремпель
Недавно в Институте химии твердого тела Уральского 
отделения РАН принимали учёных из Немецкого общества 
естествоиспытателей. На научном семинаре гости и 
хозяева выступили с докладами по наиболее интересным 
проблемам современной химической науки. Германские 
коллеги высоко оценили уровень науки на Урале и отметили
перспективность проведения совместных молодежных 
научных школ по химии и физике наноструктурированных 
веществ. Первая такая школа прошла в 2006 году, 
очередная состоится в сентябре этого года. Организовал 
эти школы главный научный сотрудник Института химии 
твердого тела доктор физико-математических наук 
профессор Андрей Ремпель.

Андрей Андрее
вич большое внима
ние уделяет подго
товке молодых науч
ных сотрудников, 
способных решать 
задачи российской 
национальной про
граммы по нанотех
нологиям и нанома
териалам. Конкурс 
среди талантливых 
студентов-старше
курсников и аспи
рантов со всей Рос
сии, желающих при
нять участие в рос
сийско-германских 
научных школах, ра
стет из года в год и 
достиг уже пяти че
ловек на место. В течение двух 
недель перспективным моло
дым ученым читают лекции рос
сийские профессора и препо
даватели из ведущих западно
европейских университетов.

Иностранные коллеги с 
большим уважением относятся 
к нашим ученым и тоже пригла
шают их в качестве преподава
телей. Андрей Ремпель не толь
ко талантливый ученый, но и 
очень хороший лектор. В тече
ние многих лет он преподает в 
Уральском государственном 
техническом университете - 
УПИ. Его приглашали читать 
большие курсы лекций для сту
дентов и научных сотрудников 
в университеты Граца (Авст
рия), Эрлангена и Штутгарта 
(Германия), Он выступал с док
ладами в США, Франции, Бель
гии, Японии, Чехии, Дании, 
Португалии и других странах. 
Лекции профессора Ремпеля 
посвящены передовым, инте
ресным и актуальным научным 
темам.

Он ведущий специалист по 
эффектам нестехиометрии и 
упорядочения в конденсирован
ных соединениях, по радиаци
онной стойкости материалов и 
по нанокристаллическому со
стоянию твердого тела. Говоря 
общими словами, его исследо
вания сводятся к изучению де
фектов в твердом теле и их вли
янию на электронную и кристал
лическую структуру и свойства 
вещества. В последние годы с 
группой молодых сотрудников 
Андрей Андреевич начал иссле
дования сульфидов в виде пле
нок и квантовых точек. Даже о

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Они такие же
лети

Как часто отводите глаза, когда видите инвалида? А 
если это - ребенок-инвалид? К сожалению, 
большинство считает, что преодоление жизненных 
трудностей этих детей - исключительно проблема их 
родителей. Но это не так. Есть закон, по которому детям 
с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
созданы такие же условия для развития их 
способностей, адаптации и трудовой деятельности, как 
и для обычных ребят. Исполнение этого закон недавно 
проверила прокуратура.

Нарушений в образова
тельной, социальной, трудо
вой, жилищной и других сфе
рах оказалось немало. В Ки- 
ровграде и Невьянске для де
тей-инвалидов социальные 
службы не предоставляют хо
дунки и абсорбирующее бе
лье, есть проблемы с получе
нием лекарств. В Сухом Логу 
в библиотеках нет специаль
ной детской литературы с ре
льефно-точечным шрифтом 
для незрячих ребят. Во мно
гих муниципалитетах (в том 
числе и Екатеринбурге) шко
лы, училища и даже некоторые 
больницы не оборудованы 
пандусами, перилами и даже 
звонками вызова для помощи 
инвалиду.

Нарушения коснулись и тру
довых прав детей-инвалидов. 
Несколько месяцев на пред
приятии «Виктория» (Верхне- 
салдинский городской округ) 
без оформления трудового до
говора и медицинского осви
детельствования работал под
росток-инвалид с психическим 

таких сложных вещах он расска
зывает просто и понятно:

-Что такое квантовая точка? 
Это группа в несколько сотен 
тысяч атомов. Представьте, она 
примерно в миллион раз мень
ше шарика для настольного тен
ниса. Благодаря такому малому 
размеру, она ведет себя как 
один сверхатом и приобретает 
новые свойства. Квантовые точ
ки на основе сульфидов, напри
мер, могут поглощать и выде
лять свет. Поэтому их можно ис
пользовать как биологические 
метки для обнаружения опухо
лей в живом организме и их пос
ледующего лечения.

Постоянно накапливаемые и 
обновляемые результаты экспе
риментальных и теоретических 
исследований профессора Рем
пеля стали основой нескольких 
книг. Одна из них посвящена на
номатериалам, труд стал первой 
в мире англоязычной авторской 
монографией по этому вопросу.

Этой тематикой Андрей Анд
реевич начал заниматься задол
го до того, как слово "нанотех
нологии" стало таким популяр
ным. Настоящих специалистов в 
этой области, которые работают 
с фундаментальными темами, а 
не гонятся за быстрой выгодой, 
не так много. Осознавая это, 
профессор Ремпель очень мно
го внимания уделяет своим уче
никам, не только передавая тео
ретические знания,но и привле
кая молодых специалистов к на
учно-исследовательской работе.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото из архива 

Андрея Ремпеля.

заболеванием. Руководство 
предприятия платило ему зар
плату ниже минимального раз
мера оплаты труда.

В Главном бюро медико-со
циальной экспертизы по Свер
дловской области, которое, по 
идее, и должно заботиться о 
здоровье детей-инвалидов, 
сотрудники прокуратуры выя
вили халатность в работе. В 
частности, там уже давно пе
рестали разрабатывать инди
видуальные программы реа
билитации, которые помогают 
в социальной адаптации под
ростков.

По фактам выявленных про
куратурой нарушений 64 дол
жностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответствен
ности. Было возбуждено око
ло 100 дел об административ
ных правонарушениях. В суд 
направлено 31 исковое заяв
ление о восстановлении нару
шенных прав несовершенно
летних инвалидов.

Максим ЧАЛКОВ.
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и· ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О размере единовременного поощрения, подлежащего 

выплате при объявлении благодарности за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу

Свердловской области
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде
рации», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловс
кой области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что государственным гражданским служащим Сверд

ловской области при объявлении благодарности за безупречную и эф
фективную государственную гражданскую службу Свердловской обла
сти выплачивается единовременное поощрение в размере не более од
ного должностного оклада.

2. Решение об объявлении благодарности с выплатой единовремен
ного поощрения государственному гражданскому служащему Сверд
ловской области принимается представителем нанимателя государствен
ных гражданских служащих Свердловской области.

3. Финансирование расходов на выплату единовременного поощре
ния при объявлении благодарности за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Свердловской области осуще
ствляется государственными органами Свердловской области в преде
лах средств, предусмотренных законом Свердловской области об об
ластном бюджете на их содержание.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
6 мая 2008 года
№ 453-УГ

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области об объемах 
электрической энергии, реализуемой на розничном рынке по регулируемым ценам 

по состоянию на 20.04.2008 г.

Начиная с 2006 года только часть электри
ческой энергии покупается сбытовыми орга
низациями (в том числе гарантирующими по
ставщиками) на оптовом рынке электричес
кой энергии и мощности (ОРЭМ) по регули
руемым ценам. Эта доля определяется по
становлением Правительства Российской 
Федерации в процентах от прогнозного объе
ма на 2007 год, установленного для каждого 
участника ОРЭМ.

Электрическая энергия, купленная по регули
руемым ценам, распределяется сбытовыми орга
низациями между потребителями на розничном 
рынке. При этом населению весь объем элект
рической энергии поставляется по тарифам, ус
тановленным РЭК Свердловской области. Остав
шаяся часть электрической энергии, купленной 
по регулируемым ценам, распределяется между 
прочими потребителями путем применения ко
эффициента распределения электрической 
энергии (бета):

- к объему фактически потребленной за со
ответствующий расчетный период 2007 года 
электрической энергии - для покупателей, при
соединенная мощность энергопринимающих 
устройств которых превышает 750 кВА;

- к объему фактически потребленной за со
ответствующий расчетный период текущего 
года электрической энергии - для прочих по
купателей и обслуживающих ими потребите
лей.

Величина коэффициента распределения 
электрической энергии (бета) определяется 
энергосбытовыми организациями по оконча
нии каждого расчетного периода в соответ
ствии с приказом ФСТ России от 21.08.2007г. 
№166-э/1.

В целях информирования потребителей 
РЭК Свердловской области будет в конце каж
дого месяца публиковать коэффициенты рас
пределения электрической энергии по регу
лируемым тарифам на страницах «Областной 
газеты».

Величина нерегулируемых тарифов на элек
трическую энергию публикуется энергоснаб
жающими организациями на их сайтах или в 
местных печатных изданиях.

Ниже приведена информация о коэффици
ентах распределения электрической энергии, 
поставляемой энергоснабжающими организа
циями по тарифам, регулируемым РЭК Свер
дловской области, и месте их публикации.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» 
объявляет проведение конкурсных процедур, с целью выбора подрядных организаций 

по вырубке нежелательной древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода дороги.

В торгах участвует 9 лотов на сумму 35,2 млн. 
руб. без НДС, стоимость внутри лотов дифферен
цируется по участкам (ПЧ, ЭЧ).

По Пермскому отделению дороги:
Лот № 1 - 5,5 млн. руб. (площадь вырубки по 

путевому хозяйству 303 га).
Лот № 2 - 6.4 млн. руб. (площадь вырубки по 

хозяйству электрификации и электроснабжения 
207,6 га).

По Свердловскому отделению дороги:
Лот № 3 - 5,5 млн. руб. (площадь вырубки по 

путевому хозяйству 366 га).
Лот № 4 - 2,02 млн. руб. (площадь вырубки по 

хозяйству электрификации и электроснабжения 
81,4 га).

По Тюменскому отделению дороги:
Лот № 5 - 2,6 млн. руб. (площадь вырубки по 

путевому хозяйству 163,2 га).
Лот № 6 - 2,38 млн. руб. (площадь вырубки по 

хозяйству электрификации и электроснабжения 
78,6 га).

По Нижнетагильскому отделению дороги:
Лот № 7 - 3,4 млн. руб. (площадь вырубки по 

путевому хозяйству 195 га).
Лот № 8 - 1,5 млн. руб. (площадь вырубки по 

хозяйству электрификации и электроснабжения 
51,5 га).

По Сургутскому отделению дороги:
Лот № 9 - 5,9 млн. руб. (площадь вырубки по 

путевому хозяйству 354 га).
Прием заявок на участие в торгах произво

дится в Управлении дороги к. 507, дата окон
чания приема заявок на предварительный от
бор - 20 календарных дней со дня публика
ции объявления.

Конкурсная документация может быть приоб
ретена после осуществления безвозвратного пла
тежа в сумме 5000 рублей (Пять тысяч рублей) 
банковским переводом по следующим реквизи
там:

ОАО «Российские железные дороги», 107174, 
г. Москва, ул. Новая Басманная д. 2

ИНН 7708503727, КПП 997650001
Свердловская железная дорога - филиал ОАО 

«РЖД», 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, 11

ИНН 7708503727, КПП 665902006, р/сч 
407 028 105 071 151 030 04

в филиале «ТрансКредитБанк» г. Екатеринбур
га

к/сч 301 018 109 000 000 00 892, БИК 
046577892.

Справки по телефону: (343) 310-76-16.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 

объявляет
проведение аукциона по продаже недвижимого имущества ОАО «РЖД 

по истечении месяца со дня опубликования объявления

О реорганизации государственного областного 
учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Гнездышко»

Нижнесергинского района» и государственного 
областного учреждения социального обслуживания 

«Социальный приют для детей Нижнесергинского 
района»

В целях совершенствования системы социального обслуживания насе
ления, оптимизации управления государственными областными учрежде
ниями социального обслуживания населения, руководствуясь статьями 57— 
59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 Областного 
закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев
раля 1998 года №5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, №25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Област
ная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года 
№21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 
30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322—327) и от 29 октября 2007 года 
№ 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социаль

ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовер
шеннолетних «Гнездышко» Нижнесергинского района» и государствен
ное областное учреждение социального обслуживания «Социальный 
приют для детей Нижнесергинского района» путем их слияния в госу
дарственное учреждение социального обслуживания населения Сверд
ловской области «Центр социальной помощи семье и детям Нижнесер
гинского района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
6 мая 2008 года
№ 454-УГ__________________________________________________

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» б 

объявляет
проведение аукциона по продаже недвижимого имущества 

ОАО «РЖД» по истечении месяца 
со дня опубликования объявления

1, Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе, 
открытом по составу участников и закрытом по форме подачи 
предложений о цене:

Лот № 6 - нежилое строение: досуговый центр (литер М) (када
стровый номер 72:12:0000000:0036:71:2326001:001587470) общей 
площадью 371 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская обл., 
Нижнетавдинский район, пос. Картымский, ул. Железнодорожни
ков, дом 4 а.

Начальная цена:
Лот № 6 - 3 570 549 (три миллиона пятьсот семьдесят ты

сяч пятьсот сорок девять) рублей с учетом НДС.
Дата и время окончания приема заявок и документов: в те

чение 15 дней с даты опубликования объявления.
Дата и место проведения торгов: по истечении месяца со дня 

опубликования объявления по адресу организатора.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная до

кументация может быть получена с 09.00 до 15.00 местного време
ни по адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с 
даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО 
«РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, 11, кабинеты 240, 251.

Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, Факс: (343) 358-50-76, 
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре

кратить аукцион до заключения договора.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» Свердловская железная дорога - 

филиал ОАО «РЖД» 
объявляет 

проведение аукциона по продаже недвижимого имущества 
ОАО «РЖД» по истечении месяца со дня опубликования 

объявления.
1, Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе 

открытом по составу участников и закрытом по форме подачи 
предложений о цене:

Лот № 3 - помещение, расположенное в здании литер А (услов
ный номер 66:25/01:01:19:34:39) общей площадью 881,1 кв. м, рас
положенное по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Гага
рина, д. 34, номер на плане: подвал помещение № 1-8; 1 этаж - 
помещения № 1-18.

Начальная цена:
Лот № 3 - 25 100 960 (двадцать пять миллионов сто тысяч 

девятьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС.
Дата и время окончания приема заявок и документов: в течение 

15 дней с даты опубликования объявления.
Дата и место проведения торгов: по истечении месяца со дня 

опубликования объявления по адресу организатора.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная до

кументация может быть получена с 09.00 до 15.00 местного време
ни по адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с 
даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО 
«РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, 11 кабинеты 240, 251.

Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, факс: (343) 358-50-76, 
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре

кратить аукцион до заключения договора.

Коэффициенты распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабщающими организациями, энергосбытовыми организациями) 

на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

величина коэффициента бета Место публикации 
(адрес сайта) 

коэффициента бетаянварь февраль март
1 ОАО "Свердловэнергосбыт” 0,76 0,8 0,8 www.sesb.ru

2 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", 
г.Екатеринбург 0,77 0,82 0,97 www.sges.ru

3
ОАО "Роскоммунэнерго" 
Нижнетпгильский филиал 
"Тагилэнергосбыт", г.Нижний Тагил

0,93 0,77 0,79 www.cis-nt.ru

4 ОАО "Свердловская энергогазовая 
компания", г.Екатеринбург 0,76 0,78 0,8 www.svengaz.ru

5 ООО "Новоуральская энергосбытовая 
компания", г.Новоуральск 0,76 0,78 0,8 Не публикуют

6 ООО "ВТУЗ-Энерго", г.Екатеринбург 0,77 0,82 0,97 На стендах 
предприятия

7 ООО "Электросетевая компания", 
г.Заречный 0,99 0,99 0,99 Еженедельная газета 

"Пятница"

8 ООО "Палникс-сервис", 
г.Екатеринбург 0,77 0.82 0,97 www.palniks.ru

9 ООО "Металлэнергофинанс", 
г.Нижний Тагил 0,76 0,78 0,8 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в 
РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабщающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД»

объявляет 
проведение аукциона по продаже 

недвижимого имущества ОАО «РЖД» 
по истечении месяца со дня опубликования 

объявления
1. Продажа объекта недвижимого имуще

ства на аукционе, открытом по составу участ
ников и закрытом по Форме подачи предло- 
жений о цене:

Лот № 1 - одноэтажное нежилое строение (зда
ние досугового центра) литер А (кадастровый но
мер 72:22:0000000:0039:71:258:001:901582150) 
общей площадью 369,08 кв. м, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., Ярковский район, пос. 
Усть-Тавда, ул. Мира, дом 2 а.

Начальная цена:
Лот № 1 - 3 594 280 (три миллиона пятьсот 

девяносто четыре тысячи двести восемьде
сят) рублей с учетом НДС.

Дата и время окончания приема заявок и 
документов: в течение 15 дней с даты опублико
вания объявления.

Дата и место проведения торгов: по истече

нии месяца со дня опубликования объявления по 
адресу организатора.

Способ получения конкурсной документа
ции: конкурсная документация может быть полу
чена с 09.00 до 15.00 местного времени по адре
су организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при 
себе необходимо иметь карточку с основными 
сведениями об организации, доверенность на 
право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора 
с победителем торгов:

срок заключения договора купли-продажи - в 
течение 10 дней с даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная доро
га-филиал ОАО «РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, г. Ека
теринбург, ул. Челюскинцев, 11 кабинеты 240, 251.

Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, факс: (343) 
358-50-76.

Организатор оставляет за собой право откло
нить заявки и прекратить аукцион до заключения 
договора.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли - продажи лесных насаждений, который состоится 29 мая 
2008 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):
Карпинское лесничество, Городское участковое лесничество, 
участок Городской:
АЕ № 1, кв. 23, 3,4 га, хв., 414 куб. м, начальная цена 33774 руб.
АЕ № 2, кв. 22, 2,7 га, хв., 353 куб. м, начальная цена 24542 руб.
АЕ № 3, кв. 21, 2,7 га, хв., 872 куб. м, начальная цена 55666 руб.
АЕ № 4, кв. 21, 2,8 га, хв., 853 куб. м, начальная цена 58219 руб.
АЕ № 5, кв. 20, 1,0 га, хв., 346 куб. м, начальная цена 22808 руб.
АЕ № 6, кв. 20, 1,9 га, хв., 764 куб. м, начальная цена 62015 руб.
АЕ № 7, кв. 19, 3,1/1,3 га, хв., 160 куб. м, хворост 27 куб. м, началь
ная цена 8643 руб.
АЕ № 8, кв. 18, 3,4/2,5 га, хв., 844 куб. м, хворост 15 куб. м, началь
ная цена 83862 руб.
АЕ № 9, кв. 17, 2,0/1,2 га, хв., 408 куб. м, хворост 12 куб. м, началь
ная цена 46799 руб.
АЕ № 10, кв. 33, 4,2/1,5 га, хв., 292 куб. м, начальная цена 1256 руб. 
АЕ № 11, кв. 32, 3,2/2,3 га, хв., 273 куб. м, хворост 15 куб. м, началь
ная цена 15008 руб.
АЕ № 12, кв. 50, 3,4/0,5 га, хв., 104 куб. м, хворост 67 куб. м, началь
ная цена 8040 руб.
АЕ № 13, кв. 48, 3,3 га, хв, 520 куб. м, начальная цена 40782 руб. 
АЕ № 14, кв. 49, 0,6 га, лв., 78 куб. м, начальная цена 2639 руб. 
АЕ № 15, кв. 47, 4,0 га, лв., 767 куб. м, начальная цена 44200 руб. 
АЕ № 16, кв. 68, 4,9/4,8 га, хв., 138 куб. м, хворост 2 куб. м, началь
ная цена 14014 руб.
АЕ № 17, кв. 89, 1,7 га, хв., 289 куб. м, начальная цена 21627 руб. 
АЕ № 18, кв. 89, 2,4/2,0 га, лв, 197 куб. м, хворост 10 куб. м, началь
ная цена 10277 руб.
АЕ № 19, кв. 92, 2,5 га, хв, 479 куб. м, начальная цена 26308 руб. 
АЕ № 20, кв. 34, 0,4 га, хв, 6 куб. м, хворост 12 куб. м, начальная 
цена 22 руб.
АЕ № 21, кв. 31, 3,9 га, хв, 16 куб. м, хворост 68 куб. м, начальная 
цена 59 руб.
Краснотурьинское участковое лесничество, участок Красно- 
турьинский:
АЕ № 22, кв. 61,3,2/0,6 га, лв, 34 куб. м, начальная цена 1045 руб. 
АЕ № 23, кв. 62, 2,7/1,1 га, хв, 231 куб. м, начальная цена 22150 руб. 
Особые условия — срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лес
ничество, участок Строкинский:

1. Продажа объекта недвижимого имуще
ства на аукционе открытом по составу участ
ников и закрытом по форме подачи предложе- 
ний о цене:

Лот № 2 - здание бани №1 (кадастровый номер 
66:56:02 07 008:0058:001:001929150) общей пло
щадью 281 кв. м, расположенное по адресу: Свер
дловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, 
дом 26 а, и относящийся к нему земельный учас
ток (кадастровый номер 66:56:0207008:0058) об
щей площадью 1628 кв. м, расположенный по ад
ресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Красных Зорь.

Начальная цена:
Лот № 2 - 8 136 000 (восемь миллионов 

сто тридцать шесть тысяч) рублей с учетом 
НДС, в том числе земельного участка сто
имостью 4 655 000 (четыре миллиона шесть
сот пятьдесят пять тысяч) рублей без учета 
НДС.

Дата и время окончания приема заявок и до
кументов: в течение 15 дней с даты опубликова
ния объявления.

Дата и место проведения торгов: по истече

нии месяца со дня опубликования объявления по 
адресу организатора.

Способ получения конкурсной документа
ции: конкурсная документация может быть полу
чена с 09.00 до 15.00 местного времени по адресу 
организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при 
себе необходимо иметь карточку с основными све
дениями об организации, доверенность на право 
получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с 
победителем торгов:

срок заключения договора купли-продажи - в 
течение 10 дней с даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога- 
филиал ОАО «РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, кабинеты 240, 
251.

Тел.: (343) 358-38-36, 358-39-27, факс: (343) 
358:50-76·

Организатор оставляет за собой право откло
нить заявки и прекратить аукцион до заключения 
договора.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требова
ниями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ (редакция от 
05.02.2007 года) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения», я, АДРОВА Ната
лья Владимировна, действу
ющая по доверенности 66 А 
№ 967393 от 01.10.2007 года 
за ВОРОНИНА Игоря Юрье
вича, собственника земельной 
доли ТОО «Горнощитское» 
(свидетельство на право соб
ственности на землю серии 
СВО-38 № 480491 от
01.03.1995 года), сообщаю о 
намерении выдела земельного 
участка общей площадью 2,34 
га в счет своей доли в общей 
долевой собственности на зе
мельный участок сельскохо
зяйственного назначения ТОО 
«Горнощитское», расположен
ного по адресу: г. Екатерин
бург, п. Горный Щит, в 50 мет
рах к северу от оси дороги п.

Горный Щит - п. Полеводство, в 
200 метрах на восток от северо- 
восточной границы п. Горный 
Щит, в 200 м от автомобильного 
моста через р. Теплую.

Земельный участок на плане 
заштрихован.

Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одина

ковой стоимостью земли. Обо
снованные возражения от уча
стников общей долевой соб
ственности принимаются в те
чение месяца со дня опубли
кования настоящего сообще
ния по адресу: 620034, г. Ека
теринбург, ул. Черепанова 
дом 8, кв. 5.

АЕ № 1, кв. 226, 4,3 га, лв, 1183 куб. м, начальная цена 45323 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский: 
АЕ № 2, кв. 136, 3,2 га, хв, 1056 куб. м, начальная цена 48951 руб. 
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский: 
АЕ № 3, кв. 1,30,0 га, хв., 5991 куб. м, начальная цена 166188 руб. 
АЕ № 4, кв. 2, 18,2 га, хв, 4870 куб. м, начальная цена 147484 руб. 
АЕ № 5, кв. 5, 4,4 га, хв, 1033 куб. м, начальная цена 31774 руб.
АЕ № 6, кв. 5, 7,14 га, хв, 1748 куб. м, начальная цена 51848 руб. 
АЕ № 7, кв. 31,3,3 га, хв, 873 куб. м, начальная цена 41701 руб. 
АЕ № 8, кв. 31,0,05 га, хв, 5 куб. м, начальная цена 197 руб.
АЕ № 9, кв. 32, 2,5 га, хв, 515 куб. м, начальная цена 20209 руб. 
АЕ № 10, кв. 32, 0,26 га, хв., 11 куб. м, начальная цена 363 руб. 
АЕ № 11, кв. 96, 1,1 га, хв, 193 куб. м, начальная цена 9649 руб. 
АЕ № 12, кв. 114, 0,54 га, хв, 160 куб. м, начальная цена 6017 руб. 
Муратковское участковое лесничество, участок Березовский: 
АЕ № 13, кв. 90, 5,9 га, хв, 1537 куб. м, начальная цена 54243 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Камышловское лесничество, Четкаринское участковое лесни
чество, участок Четкаринский:
АЕ № 1, кв. 101,1,9 га, лв, 140 куб. м, начальная цена 3219 руб. 
АЕ № 2, кв. 97, 2,1 га, лв, 420 куб. м, начальная цена 10576 руб. 
Городское участковое лесничество, участок Камышловский: 
АЕ № 3, кв. 7, 3,0 га, лв, 725 куб. м, начальная цена 19637 руб.
Камышловское участковое лесничество, участок АОЗТ «Кочнев- 
ское»:
АЕ № 4, кв. 22, 3,5 га, лв., 876 куб. м, начальная цена 45046 руб. 
АЕ № 5, кв. 4, 4,6 га, лв., 1072 куб. м, начальная цена 63050 руб. 
АЕ № 6, кв.14, 7,5 га, лв, 1833 куб. м, начальная цена 108108 руб. 
АЕ № 7, кв. 3, 3,3 га, лв, 758 куб. м, начальная цена 34149 руб.
участок АОЗТ «Калиновское»:
АЕ № 8, кв. 5, 16,5 га, лв, 3480 куб. м, начальная цена 129276 руб. 
Пульниковское участковое лесничество, участок Пульниковс- 
кий:
АЕ № 9, кв. 48, 2,5 га, лв, 681 куб. м, начальная цена 23597 руб. 
АЕ № 10, кв. 51, 2,2 га, лв, 329 куб. м, начальная цена 6886 руб.
АЕ № 11, кв. 51,2,3 га, лв, 445 куб. м, начальная цена 8261 руб.
АЕ № 12, кв. 48, 2,4 га, лв, 651 куб. м, начальная цена 23207 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесничество),
375-79-60 (МПР).
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салидинское участковое 
лесничество,
участок Прокоп-Салдинский :
АЕ № 1, кв. 36, 2,3 га, хв, 468 куб. м, начальная цена 25594 руб.
АЕ № 2, кв. 122, 5,8 га, хв, 1418 куб. м, начальная цена 76845 руб. 
АЕ № 3, кв. 122, 7,0 га, хв, 1363 куб. м, начальная цена 66353 руб. 
АЕ № 4, кв. 260, 1,5 га, хв, 460 куб. м, начальная цена 17208 руб.

АЕ № 5, кв. 272, 1,0 га, хв, 249 куб. м, начальная цена 8555 руб.
АЕ № 6, кв. 279, 7,6 га, лв, 1798 куб. м, начальная цена 37310 
руб.
Ступинское участковое лесничество, участок Ступинский:
АЕ № 7, кв. 245, 5,0 га, хв, 834 куб. м, начальная цена 39376 руб. 
АЕ № 8, кв. 245, 6,2 га, хв, 1011 куб. м, начальная цена 64062 руб. 
участок Верхотурский:
АЕ № 9, кв. 128, 5,5 га, хв, 931 куб. м, начальная цена 46166 руб.
Верхотурское участковое лесничество, участок АОЗТ «Аван
гард»:
АЕ № 10, кв. 43, 17,3 га, лв, 3352 куб. м, начальная цена 124755 
руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесхоз), 
375-79-60 (МПР).
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесниче
ство, участок Лангурский:
АЕ № 1, кв. 209, 5,3 га, хв, 1536 куб. м, начальная цена 122431 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 2, кв. 126, 9,2/8,3 га, хв., 2247 куб. м, начальная цена 110489 
руб.
АЕ № 3, кв. 126, 10,3/9,4 га, хв., 2628 куб. м, начальная цена 132395 
РУб.
АЕ № 4, кв. 178, 1,1 га, хв, 295 куб. м, начальная цена 16270 руб. 
АЕ № 5, кв. 178, 0,7 га, хв, 178 куб. м, начальная цена 9678 руб. 
участок Тошемский:
АЕ № 6, кв. 101,6,9 га, хв, 1724 куб. м, начальная цена 106802 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ №7, кв. 145, 8,1/6,2 га, лв, 1313 куб. м, начальная цена 47075 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 23 мая 2008 года (к. 
107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем 
за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукцио
не. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный 
участник) аукциона по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли- 
продажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение ус
тановленного срока договор купли-продажи не будет заключен по 
вине победителя (единственного участника), задаток ему не воз
вращается. Аукционная документация помещена на сайте МПР 
(www.mprso.ru).

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 

объявляет
проведение аукциона по продаже недвижимого имущества ОАО 

«РЖД» по истечении месяца со дня опубликования объявления
1. Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе, от

крытом по составу участников и закрытом по форме подачи пред
ложений о цене:

Лот № 5 - спортивный комплекс (условный номер
86:03:11:00323:11480:0000), литер А, нежилое здание, физкультурно-оз
доровительное, спортивное, этажность - 1, инв. № 11520, общей площа
дью 768,9 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская обл., Ханты-Ман
сийский автономный округ, г.Нижневартовск, район ж/д станции «Нижне
вартовск-1», ул. Северная, дом 29 а.

Начальная цена:
Лот № 5 - 7 236 940 (семь миллионов двести тридцать шесть ты

сяч девятьсот сорок) рублей с учетом НДС.
Дата и время окончания приема заявок и документов: в течение 

15 дней с даты опубликования объявления.

Дата и место проведения торгов: по истечении месяца со дня 
опубликования объявления по адресу организатора.

Способ получения конкурсной документации: конкурсная доку
ментация может быть получена с 09.00 до 15.00 местного времени по 
адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем тор
гов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с 
даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД».
Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, ул. Челюс

кинцев, 11, кабинеты 240, 251.
Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, Факс: (343) 358-50-76,
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекра

тить аукцион до заключения договора.

ПОПРАВКА 
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО 

АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 07.03.2008 г. № 79-80 

(4324-4325) в извещении о проведении лесного аук
циона по Кушвинскому лесничеству вместо слов 
«Красноуральское» участковое лесничество, нужно 
читать «Салдинское» участковое лесничество.

В объявлении по Невьянскому лесничеству вмес
то слов «выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений», нужно читать «осуществ
ление рекреационной деятельности». Начальная 
цена аукционной единицы равна 3578 рублей. Сум
ма задатка в размере 10% от начальной стоимости 
(358 рублей) перечисляется на соответствующий 
счет (форма платежного поручения прилагается).

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.cis-nt.ru
http://www.svengaz.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
http://www.mprso.ru
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Управление Росздравнадзора 
по Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

категории «специалисты» —

СООБЩЕНИЕ

старший государственный инспектор отде
ла лицензирования медицинской деятель
ности и контроля качества медицинской по
мощи

Требования к кандидатам: высшее про
фессиональное (профильное) образование;

стаж работы по специальности (на должно
сти руководителя медицинского учреждения 
или его структурного подразделения).

Профессиональные навыки: опыт работы 
по организации здравоохранения, вопросов 
лицензирования, осуществления контроля ка
чества оказания медицинской помощи; знание 
законов и нормативно-правовых актов Россий
ской Федерации, нормативно-методических 
материалов по организации здравоохранения 
и лицензирования медицинской деятельности; 
обязательное пользование персональным ком
пьютером, оргтехникой.
старший государственный инспектор, глав
ный специалист-эксперт отдела лицензи
рования фармацевтической деятельности 
и контроля качества лекарственных 
средств.

Требования к кандидатам: высшее про
фессиональное (профильное) образование, 
стаж работы пр специальности (на должности 
руководителя фармацевтического учреждения 
или его структурного подразделения).

Профессиональные навыки: опыт работы 
по организации фармацевтической деятельно
сти, вопросов лицензирования, осуществления 
контроля качества лекарственных средств, зна
ние законов и нормативно-правовых актов Рос
сийской Федерации, нормативно-методичес

ких материалов по организации и лицензиро
ванию фармацевтической деятельности, обяза
тельное пользование персональным компьюте
ром, оргтехникой.
старший государственный инспектор отде
ла контроля качества медико-социальной 
помощи и организации социальной помощи 
населению.

Требования к кандидатам: высшее про
фессиональное (медицинское или иное про
фильное) образование, стаж работы по специ
альности (на должностях руководителя и или со
трудника бюро МСЭ или подразделений соци
альной работы).

Профессиональные навыки: опыт работы 
в сфере медико-социальной экспертизы и со
циальной защиты населения, знание законов и 
нормативно-правовых актов Российской Феде
рации, нормативно-методических материалов 
по организации и осуществлению медико-со
циальной экспертизы или социальной защиты 
населения, обязательное пользование персо
нальным компьютером, оргтехникой.

О конкретных квалификационных требо
ваниях к профессиональным знаниям и на
выкам, перечню предоставляемых докумен
тов для конкурсантов можно узнать по теле
фону (343) 371-63-62. Документы для учас
тия в конкурсе принимаются по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Попова, 30. Вре
мя приема документов: с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней со дня 
опубликования объявления в Областной 
газете.

о намерении выдела земельного 
участка сельхозназначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», я, АДРОВА На
талья Владимировна, действующая по доверенности 66 Б № 
207828 за МАКАРОВА Александра Алексеевича, собствен
ника земельной доли (свидетельство на право собственности 
на землю 66 АГ 089159 от 22.11.2007 года), сообщаю о наме
рении выдела земельного участка общей площадью 2,34 га в 
счет своей доли в общей долевой собственности на земель
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположен
ный в южной и юго-западной части кадастрового квартала «Ека
теринбургский».

Местонахождение участка: г. Екатеринбург, северная окра
ина с. Верхнемакарово, в 500 м от въезда в село со стороны 
г. Екатеринбурга, в 150 метрах к северу от оси ул. Луговой, в 
границах квартала «Екатеринбургский», с кадастровым номе
ром 66:41:00 00 000:0472 (бывший 66:41:00 00 000:0016).

Земельный участок на плане заштрихован.
Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди

наковой стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников общей долевой 

собственности принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 620034, г. Екате
ринбург, ул. Черепанова, дом 8, кв. 5.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный I

I регистрационный номер I
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 09809128 I 1026600000350 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" апреля 2008 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Мы, 1 - Капошко Валентина Васильевна, 2 - Лузина Елена 
Николаевна, 3 - Галлямова Рафида Бухариевна, 4 - Бекето
ва Нина Евгеньевна, 5 - Саулич Оксана Васильевна, 6 - Ели
сеева Валентина Николаевна, участники общей долевой соб
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
623061, Свердловская область, Нижнесергинский район, юго-за
падное направление от села Первомайское, в урочище «У тупика», 
кадастровый номер участка 66:16:00 00 000:0008, сообщаем о сво
ём намерении выделить в натуре в счет земельной доли земель
ный участок площадью 24,0 га. На схеме выделяемый участок 
заштрихован.

Компенсация не предусматривается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Возражения от участников общей долевой собственности при
нимаются в течение одного месяца со дня публикации настоящего 
уведомления по адресу: 623061, Свердловская область, Нижне
сергинский район, село Первомайское,ул. Ленина, 44а.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании в натуре 

границ земельного участка
Всех собственников долей земельных участков СХПК «Си- 

нячихинский», расположенных по адресу: Свердловская об
ласть, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, к югу от южной 
сельской черты с.Нижняя Синячиха, на правой стороне реки 
Нейва, возле бывшей молочной фермы (Устье), прошу прибыть 
лично или направить своего представителя с 15.06.08 г. по 
17.06.08 г. с 8.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Алапаевск, ул.Вокзальная, 1а для участия в установлении и 
согласовании границ земельного участка, выделяемого в счет 
своих долей из коллективно-долевой собственности гр. Абра
мовой Нины Ивановны и Комаровой Нины Серафимовны.

Ваша явка или явка вашего представителя с довереннос
тью, подтверждающей его полномочия участвовать в установ
лении границ земельного участка и подписывать соответству
ющие документы, необходима.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 
являются препятствием для проведения работ по межеванию 
выделяемых земельных участков.

ООО «ГеоКад» проводит межевание земельного участка, 
принадлежащего ФГОУ «Екатеринбургский учебный 

комбинат», по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чкалова, дом 3.

Ознакомиться с проектом межевого плана и получить все 
необходимые разъяснения возможно в течение месяца со дня 
выхода данного объявления в офисе Бюро межевания ООО «Гео- 
Кад» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Софьи Ковалевской, дом 3, 
офис 204, тел. (343) 385-04-03, в рабочие дни: пн. - пт. с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, Е-таіІ:іп1о@игдео.ги,

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий се
рии ВВ, номер 014514 на имя НУРИХМАТОВА Сергея Ва
лерьевича считать недействительным.

Открытое акционерное общество 
«Свердловские магистральные сети»

620017, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

ОАО «Свердловские магистральные сети»

Открытое акционерное общество «Свердловские ма
гистральные сети» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров в форме собрания (со
вместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
Общества.

2. О распределении прибыли (в трм числе о выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 фи
нансоваго года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
об общественных слушаниях

С целью изучения общественного мнения ОАО 
«Межрегиональная сетевая распределительная ком
пания Урала» (ОАО «МРСК Урала») сообщает о про
ведении предприятием работ по получению лицен
зии на сбор, использование, обезвреживание, 
транспортировку, размещение опасных отходов. 
Планируемые виды деятельности по обращению с 
отходами: сбор, временное размещение, использо
вание, обезвреживание, передача отходов.

Основной вид деятельности предприятия: оказа
ние услуг по передаче электроэнергии.

Адреса расположения площадок предприятия:
1 . Западные электрические сети
- Управление ЗЭС, г.Екатеринбург, пер.Энерге

тиков, 7
- Свердловский РЭС, г.Екатеринбург, ул.Элект

риков, 14
- Дегтярский РЭС, г.Дегтярск, ул.Каланина, 10а
- Первоуральский РЭС, г.Первоуральск, Москов

ское шоссе, 3 км,№ 8
- Шалинский РЭС, п.Шаля, ул.Ленина,6а
- Красноуфимский РЭС, г.Красноуфимск, ул.Ар- 

тинская, 40
- Южный РЭС, пос. Северский ПС № 12 «Полевс- 

кая»
- Артинский РЭС, п.Арти, ул.Первомайская, 28
- Михайловский РЭС, п. Михайловский
- Сысертский РЭС, г.Сысерть, ул.Тимирязева, 53
2. Восточные электрические сети
- Камышловский РЭС, г.Камышлов, ул.Новая, 93
- Асбестовский РЭС, г.Асбест, ул.Заломова, 39а 
- Сухоложский РЭС, г.Сухой Лог, ул.Энергетиков, 1 
- Белоярский РЭС, п.Белоярский, пер.Светлый, 2 
- Каменск-Уральский, РЭС г.Каменск-Уральский, 

ул.Челябинская, 62
- Богдановичский РЭС, г.Богданович,ул.Лени

на,70а
3. Талицкие электрические сети
- Управление Талицких электрических сетей, 

п.Троицкий,ул.Тюменская, 5
- Талицкий РЭС, п.Троицкий, ул.Энергетиков, 7
- Пышминский РЭС, п.Пышма,ул.Кирова, 73
- Байкаловский РЭС, п.Байкалово, ул.Пролетар

ская, 76

- Тугулымский РЭС, п.Тугулым, ул.Советская, 69
- Слободо-Туринский РЭС, с.Туринская Слобода, 

пер.Лесной, 1
- Буткинский РЭС, с.Бутка, ул. Кирова,130
4 . Серовские электрические сети
- Серовский РЭС, г.Серов, ул.Кирова,46
- Новолялинский РЭС, г.Новая Ляля, ул.Жуко

ва, 216
- Верхотурский РЭС, г.Верхотурье, ул.Совхоз

ная, 28
- Карпинский РЭС, г.Карпинск, ул.Угольщиков
- Ивдельский РЭС, п.Першино, ул.Крупской, 14
- Сосьвинский РЭС, п.Сосьва, ул.Кирова, 2а
- Краснотурьинский РЭС, г.Краснотурьинск
5 . Артемовские электрические сети
- Управление АртЭС, г.Артемовский ул.Молодеж

ная, 22
- Ремонтно-производственная база, г.Артемовс- 

кий, ул. Горняков
- Алапаевский РЭС, г.Алапаевск, ул.Токарей, 8
- Ирбитский РЭС, г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 3
- Тавдинский РЭС, г.Тавда, ул. Кирова, 143
- Туринский РЭС, г.Туринск.ул. Лесников, 31
- Режевской РЭС, г.Реж, ул. Краснофлотцев, 13
- Егоршинский РЭС, г.Артемовский, ул. Консти

туции, 11
6 . Нижнетагильские электрические сети
- Верхнетуринский РЭС, г.Верхняя Тура, ул. Же

лезнодорожников, 68
- Нижнетуринский РЭС, г.Нижняя Тура, ул. Стро

ителей, 5
- Невьянский РЭС, г.Невьянск,ул. Долгих, 73
- Нижнетагильский РЭС, г.Нижний Тагил, 

пос.Подстанция, 53
- Петрокаменский РЭС, с.Петрокаменское, 

ул. Почтовая, 1
- Верхнесалдинский РЭС, г.Верхняя Салда, п.Се

верный, ПС 54.
С отзывами и замечаниями обращаться до 14 

июня 2008 г. в Комитет по экологии и природополь
зованию администрации г.Екатеринбурга по адре
су:

620014, г.Екатеринбург, проспект Ленина, 24а, 
тел. (343) 377-55-51, (343) 371-91-67 (факс).

СООБЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционер

ного общества "Завод по производству труб 
большого диаметра" уведомляет акционе
ров о том, что 6 июня 2008 года состоит
ся годовое общее собрание акционеров 
Общества.

Место проведения собрания: г. Моск
ва, улица Долгоруковская, дом 17, каб. 773 
(7-й этаж).

Форма проведения собрания: совмес
тное присутствие.

Начало собрания: 14.00 московского 
времени.

Начало регистрации участников: 13.50 
московского времени.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в годовом со
брании акционеров: 7 апреля 2008 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годо

вой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счет прибы
лей и убытков) общества, распределение 
прибылей и убытков, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов по результатам 
2007 года.

2. Избрание членов Совета директоров 
Общества.

3. Избрание членов Ревизионной ко
миссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.
5. О внесении изменений в Устав ОАО 

"Завод по производству труб большого ди
аметра".

С информацией (материалами) к го
довому общему собранию акционеров 
можно ознакомиться в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по адресу: г. Нижний Та
гил, ул. Металлургов, 1, с 16 мая 2008 
года.

Право на участие в общем годовом со
брании акционеров осуществляется акцио
нером как лично, так и через своего пред
ставителя. Акционер (представитель) дол
жны иметь при себе документ, удостоверя
ющий личность. Доверенность представи
теля на голосование должна быть оформ
лена в соответствии с требованиями, пре
дусмотренными Федеральным Законом "Об 
акционерных обществах" и Гражданским 
кодексом РФ.

Совет директоров ОАО "ЗТБД".

5 . Об утверждении аудитора Общества.
Дата проведения годового общего собрания акционе

ров Общества: 11 июня 2008 года.
Время проведения годового общего собрания акционе

ров Общества: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом 

общем собрании акционеров Общества: 14 часов 30 ми
нут.

Место проведения годового общего собрания акцирне- 
ров Общества: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1.

Почтовые адреса, пс которым могут быть направлены 
заполненные бюллетени:

- 620017, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 17а.

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД».

При рпределении кворума и подведении итогов голосо
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом не позднее 09 
июня 2008 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при

подготовке к проведению годового общего собрания акци
онеров ОАО «Свердловские магистральные сети», лица, 
имеющие право участвовать в годовом Общем собрании 
акционеров Общества, могут ознакомиться с 21 мая 2008 
года по 11 июня 2008 года (включительно), с 10 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выход
ных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Кос
монавтов, 17а.

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая 
Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московс
кий Депозитарий».

Определить, что акционеры - владельцы привилегиро
ванных акций всех типов Общества не обладают правом 
голоса по вопросу повестки дня годового Общего собрания 
акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об
щем собрании акционеров ОАО «Свердловские магистраль
ные сети», составлен по состоянию на 07 мая 2008 года.

Совет директоров 
ОАО «Свердловские магистральные сети».

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 021 422 688 066

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 2 487 979 1 250 235

2,1 Обязательные резервы 647 535 431 380
3 Средства в кредитных организациях 231 481 190 951

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 1 478 338 1 771 844

5 Чистая ссудная задолженность 26 987 784 17 980 082

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 3 705 301 768

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 6 725 189 1 014 376
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 2 621 848 2 145 398
9 Прочие активы 3 310 086 3 152 847

10 Всего активов 44 867 832 28 495 567
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 3 882 709 0

12 Средства кредитных организаций 2 936 531 1 988 432
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 32 599 960 22 222 854

13,1 Вклады физических лиц 21 197 567 15 145 100

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 998 967 1 281 844
16 Прочие обязательства 537 299 340 187

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 5 145 5 830

18 Всего обязательств 41 960 611 25 839 147
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121

19,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 668 121
19,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

19,3
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 
организаций 0 0

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0

22
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 0 0

23 Переоценка основных средств 613 679 620 957

24 Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 1 277 816 1 061 522
25 Прибыль (убыток) за отчетный период 347 605 305 820
26 Всего источников собственных средств 2 907 221 2 656 420
27 Всего пассивов 44 867 832 28 495 567
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 10 522 231 11 678 158
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 778 144 1 608 089

(подпись)
С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР"

(подпись)
М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2008 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

(тыс.руб.)

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 1 101 187 631 849

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 20 794 17 335
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 967 079 558 886
1,3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 5 240 0
1,4 От вложений в ценные бумаги 108 074 55 628
2 Процентные расходы, всего, 750 607 500 421

в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций 91 905 24 730
2,2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 630 013 469 307
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 28 689 6 384

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 350 580 131 428

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, а также средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, всего, 16 651 -51 221
в том числе:

4,1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -12 442 0

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 367 231 80 207

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток -45 142 418 261

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи 0 0

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 160 -106 426

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 113 644 -49 439
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -81 149 55 896
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 307 0
12 Комиссионные доходы 374 478 196 042
13 Комиссионные расходы 16 888 13 760

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 -2 000

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения -132 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 31 569 -742
17 Прочие операционные доходы 232 352 272 659
18 Чистые доходы (расходы) 976 430 850 698
19 Операционные расходы 620 216 534 083
20 Прибыль до налогообложения 356 214 316 615
21 Начисленные (уплаченные) налоги 8 609 10 795
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 347 605 305 820

Президент ОАО "УБРиР"
(подпись)

С.В. Дымшаков

(подпись)
М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на "01" апреля 2008 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 3 716 159 2 757 117

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 11.0 11,0

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб. 758 398 339 654

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 758 398 339 654

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 171 640 22 504
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 171 640 22 504

Президент ОАО "УБРиР” С.В. Дымшаков

Место 
печати 

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

(подпись)
М.Р. Сиразов
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■ ДРЕВНЕЕ - НОВОЕ - ВЕЧНОЕ

Иерусалим. Здание мэрии. Пресс- 
конференция о перспективах российско- 
израильского сотрудничества в условиях 
отмены виз между нашими странами, о 
готовности туристической инфраструктуры 
к ожидающемуся наплыву на Святую Землю 
туристов и паломников, о достоинствах 
местной системы безопасности (при 
существующих межнациональных, 
межконфессиональных отношениях в стране 
и регионе израильтяне относятся к этому 
с предельной щепетильностью). И вдруг - 
неожиданный в заданном контексте... 
Булгаков, его «Мастер и Маргарита». И кто 
бы это в разговоре о сиюминутном вспомнил 
вдруг о непреходящем, о литературной 
классике? Сотрудник полиции!
-Когда в молодости я читал «Мастера 
и Маргариту», - говорит капитан полиции 
Иерусалима Алекс Кагальский, - поражен 
был описанием Старого города. Как зримо 
и впечатляюще! Ещё больше был поражен, 
когда узнал, что Булгаков никогда здесь 
не был. Откуда же эта достоверность даже 
в деталях? Правда, вся территория Старого 
города меньше одного квадратного 
километра и её нетрудно «пройти» заочно. 
И всё же?! Оказалось, Булгаков прошёл-

изучил Старый город по путеводителям... 
Дальше А.Кагальский говорит о бесценности 
хороших путеводителей для знакомства 
со Старым городом, о том, что сегодня они 
становятся ещё более актуальными, поскольку 
в условиях повышающегося интереса к Святой 
Земле элементарно не хватает экскурсоводов - 
знающих тему, владеющих языками. Ещё о том 
говорит капитан А.Кагальский, что даже если 
вы отправитесь знакомиться со старой, 
библейской частью Иерусалима в одиночку - 
беспокоиться не о чем: более 300 видеокамер 
обеспечивают безопасность туристов...
Однако, по мне, это уже какая-то другая тема. 
Главное сказано вначале - о Булгакове и его 
художественной прозорливости. Правда, 
только ли в литературном таланте дело? 
Дарование позволило Булгакову реализовать, 
вынести на чистый лист бумаги и воплотить 
в литературном шедевре то, что прежде было 
замечено и в других русских писателях - 
Пушкине, Достоевском... То, что составляет 
особенность нашего менталитета, а именно - 
всемирность, способность тонко чувствовать 
иные культуры.
Впрочем, на Святой Земле делаешь для себя 
открытие: это - свойство не только нашей 
души.

(Окончание. Начало 
в N° 136, 138, 139-140, 

143-144, 148-149).
Наряду с древностями Свя

той Земли в память западает 
Церковь Благовещения в На
зарете. Не древнее сооруже
ние. Напротив - из тех, что мы 
презрительно называем «но
воделом» (возраст ее в срав
нении с обителями многове
ковой давности - младенчес
кий). Однако тут, что называ
ется, рука не поднимется от
махнуться от впечатлений и 
поспешить к следующим. Тут 
- нижайший поклон за идею. 
На стыке тысячелетий - ны
нешнего и прошлого - Изра
иль предоставил право и воз
можность разным странам, 
разным конфессиям и культу
рам мира воплотить на Свя
той Земле, в Назарете, свое 
представление об образе Бо
гоматери, святой Марии. По 
большому счёту, Церковь Бла
говещения напоминает боль
ше сокровищницу художе
ственных творений, нежели 
намоленный храм, тем не ме
нее место это поистине свя
тое. Лучшие художники мира 
творили здесь в стилях и тех
никах, способных составить 
энциклопедию по изобрази
тельному искусству. Керами
ка, живопись, скульптура, мо
заика, витраж... Человек не
искушенный вряд ли даже 
оценит по достоинству всё 
многообразие изобразитель
ных техник. Да и надо ли?! Ве
личие тут - в другом. Мы обо
шли по периметру весь этот 
огромный храм. Вышли во 
двор и там, по периметру же, 
прошли специально пристро
енные галереи. Так ходят - не 
глядя под ноги, прильнув 
взглядом к представленным 
полотнам - по музеям. Раз
ница, однако, в том, что тут 
под художественными произ
ведениями нет ни их назва
ний, ни имен авторов. Внизу 
- только название страны. 
Египет. Корея. Франция... По
добно детям, мы с легкостью 
приняли правила этого про
стого и гениального замысла- 
игры, то и дело радостно ок
ликали друг друга: «Смотри - 
Португалия! Малайзия... Ук
раина... Китай... А - Россия? 
Где «российская Богороди
ца»? Да вот же! У русского 
православия ведь корни гре
ко-византийского христиан
ства. Поэтому - вот она, 
«наша» Богородица, творение 
греков»...

Думаю, так путешествует 
здесь - от страны к стране, 
легко и поспешно - абсолют
ное большинство. Слишком 
многообразны и привлека
тельны образы. Не до молитв! 
Любопытство тянет всё впе
ред и вперед. Впрочем, лю
бопытство одних вовсе не ме
шает молитвенной сосредо
точенности других (во время 
нашего посещения в храме в 
разных местах продолжались 
службы). Да и любопытство, 
настигающее тебя здесь, не 
такое уж праздное. Совсем не 
праздное. Гениальная идея 
назаретской Церкви Благове
щения потому и гениальна, 
что позволяет каждому при
шедшему сюда и поклонить
ся собственным святыням, и 
уважить святыни других. 
Пусть даже - просто любо
пытством, внезапно возник
шим интересом. Пред ликом 
(разнообразными ликами!) 
Богородицы приходит ясное 
ощущение: мы - разные, но 
во всем мире именно вера в 
вечные ценности жизни, из
бранные не корыстью, а ду
хом, помогает освятить соб
ственные дни на Земле, сде
лать их безгрешней.

На пресс-конференции в 
Вифлееме задаю мэру горо
да вопрос о подрастающем 
поколении жителей земли 
обетованной:«Понятно и оче
видно, что для людей старше
го возраста реликвии и запо
веди Святой Земли истинно 
святы. А для молодёжи? Во 
всем мире именно в отноше
нии молодых сложилась об
щая, и не без оснований, 
формула-оценка «Ничего свя
того...». Наркомания,прости
туция, токсикомания - поро
ки молодёжи. Актуально ли 
это для Вифлеема или в свя-

Две баночки варенья
из Гефсиманскоі
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сада

том городе нет таких про
блем?». Мэр назвал это «не
существенной проблемой для 
города» и объяснил: не дать 
прорасти социальным поро
кам на Святой Земле помога
ют культивируемые здесь 
традиции семьи и веры.

...Сколько раз гид обращал 
наше внимание: «Посмотри
те, вот идёт благочестивая 
еврейская семья». Папа, 
мама и (как правило) не
сколько детей. Нарядно оде
тые. Какие-то сосредоточен
ные, торжественные. То ли на 
службу, то ли на праздник, то 
ли в гости. Не важно. Важно - 
что благочестиво и вместе. 
Гид обращал наше внимание 
просто на примету, проявле
ние менталитета страны, но 
сколько же раз в этих случаях 

образ «благочестивой семьи» 
рождал попутное сожаление: 
в России, - впрочем,как и во 
многих странах - в статусе 
семьи утрачивается такое ка
чество, как патриархаль
ность, неукоснительно сохра
нявшее когда-то единство по
колений, уважение младших 
к старшим, охранявшее отро
ков от беды, когда «нет ниче
го святого» (Может быть, Год 
семьи в России позволит нам 
вернуть утраченные ценнос
ти?). В Святой Земле эти тра
диции не утрачены. Им не 
дают исчезнуть, культивируя 

в поколениях святость своих 
корней, святость своей исто
рии.

Именно так - культивируя. 
Здесь повсюду - либо биб
лейская святыня, знамение 
чуда, либо историческая дос
топримечательность. И об 
этом тебе не преминут ска
зать. В Храме Вознесения 
Христова, включающем Гроб 
Господень, камень миропо
мазания Иисуса, Голгофу, ме
сто обретения креста Господ
ня, каменную вазу - «пуп зем
ли» и т.д. - святыни в букваль
ном смысле на каждом шагу. 
Но и за пределами Иерусали
ма «плотность» их не намного 
меньше. В портовой Яффе, 
пригороде Тель-Авива, вам 
напомнят, что это ТОТ БИБ
ЛЕЙСКИЙ город, древнее ко

торого, согласно легендам, 
нет на земле и где на берегу 
Ной строил свой ковчег, ког
да Бог предупредил его о по
топе... В Иерусалиме, в Геф
симанском саду, который, 
считается, сохранился со 
времен Иисуса, дадут при
коснуться к стволу древней
шего оливкового дерева - 
ТОГО, ЗАПОВЕДНОГО... В 
Вифлееме непременно при
ведут в Молочный грот: 
ИМЕННО ЗДЕСЬ, когда Ма
рия кормила грудью младен
ца Иисуса, несколько капель 
молока упало на землю, пос

ле чего вся пещера окраси
лась белым... На горе Бла- 
жеств недалеко от Капернау
ма, где Иисус произнес свою 
Нагорную проповедь, дадут 
посидеть-помолчать под ТЕМ 
САМЫМ деревом... В дерев
не Вифания, знакомясь с чу
дом рук человеческих - рус
ской Вифанской школой для 
арабских девочек, вы обяза
тельно подойдёте к часовне, 
знаменующей ТО МЕСТО, где 
Иисус явил своё чудо - вос
кресил Лазаря. На берегах 
Галилейского моря покажут 
рыбачью лодку, возраст кото
рой почти 2000 лет и которую 
НЕ СЛУЧАЙНО окрестили 
«Лодкой Иисуса». А если вам 
(как и нам) повезёт вдвойне и 
вас, в сработанном под ста
рину судне, отправят в путе
шествие по библейским во
дам Галилейского моря, то 
вместе с экскурсоводом вы 
будете - вполне серьезно! - 
высматривать в лазурных 
просторах моря ТУ САМУЮ 
водную дорожку, которая яв
ляется и нынешним землянам 
и которая по сей день свиде

тельствует о чудесном хожде
нии Христа по воде...

Здесь нет ни одной угрожа
юще-предупредительной над
писи «Руками не трогать» 
(призывы-таблички только к 
соблюдению тишины 
«silence»). Святыни предпола
гают приобщение. Для того их 
лелеют, берегут. Чтобы па
ломник не просто узнал, «по
глазел», а ощутил, прикоснул
ся. Иногда хозяева и гости 
Святой Земли относятся к это
му со здоровым скепсисом и 
даже... юмором. В Церкви 
Рождества в Вифлееме на од

ной из гигантов-колонн тури
стам показывают пять распо
ложенных в форме креста от
верстий, из которых, соглас
но легенде, в час, когда в храм 
вошли неверные, вылетели 
пчелы и устремились на не
прошеных гостей. Сегодня ни
каких пчёл в помине нет - ни 
легендарных, ни обычных. Но 
пять заповедных отверстий... 
продолжают служить свою 
службу. Туристам (либо па
ломникам) предлагают при
крыть отверстия пальцами од
ной руки так, чтобы каждый 
палец попал в своё отверстие. 
Сделать это надо разом, не 
мешкая и не приноравлива
ясь. «Фишка» же вот в чем: 
если справляешься с задачей 
- значит, безгрешен перед 
людьми и Богом. Если же нет 
- не обессудь.

Иногда желание приоб
щить к святыням вызывает не 
улыбку, а недоумение. Это 
когда дело доведено до аб
сурда. Терновые венцы, упа
кованные в пластик и выстав
ленные в сувенирных лавках 
на продажу, - по-моему, всё- 
таки нонсенс...

И всё же в культе библейс
ких святынь здесь больше 
настоящего, искреннего, тро
гательного. Искренне почи
тая себя прямыми наследни
ками библейских героев и сю
жетов, израильтяне передают 
эту веру из поколения в по
коление. Как... семейные тра
диции. Не государственные, 
не общественные -семей
ные! В том же Назарете до сих 
пор работает хлебная лавка, 
в которой, по преданию, дева 
Мария купила хлеб, возвра
щаясь домой с вестью о том, 
что ей суждено стать богоро
дицей. «Можете купить здесь 
хлеб, - предлагает гид. - И 
заметьте: продавец за при
лавком вполне серьезно счи
тает себя потомком того са
мого хлеботорговца,который 
продал хлеб Марии. Профес
сия хлебопека сохраняется в 
роду. Более того, весь Наза

рет почитает в качестве биб
лейских, легендарных и саму 
эту хлебную лавку, и динас
тию». Разумеется, принять 
хлеб из рук именно этого пе
каря дорогого стоит. Нет, не 
в смысле денег (цена хлеба 
обычная), в смысле всё того 
же - приобщения к святыням.

...В эти дни государство 
Израиль отмечает своё 60-ле- 
тие. Как никогда, обретают 
державный смысл и патетику 
те символы, которые сопро
вождали нас все дни путеше
ствия по Святой Земле. К при
меру, Вифлеем непременно 
получит поздравления от всех 
40 (!) городов-побратимов. 
Скажите, какой ещё город на 
Земле имеет такое количество 
побратимов?! И причину не 
нужно объяснять. Всё очевид
но: Вифлеем - святыня, «все
мирный город». «Всемир
ность» Святой Земли и её жи
телей по-новому, в связи с го
сударственным праздником 
Израиля, переживут-ощутят 
многие народы и страны. По
чти все. Но, представляется 
мне, Россия тут всё-таки на 
особом положении. Благода
ря той самой, общей нашей 
«черте характера» - всемир- 
ности, способности тонко чув
ствовать, понимать чужую 
культуру. Не случайно не
сколько лет назад именно 
Россия (конкретно - Фонд 
святого всехвального апосто
ла Андрея Первозванного, ко
торый, напомню, и организо
вал поездку российских жур
налистов в Святую Землю) на
чала прямые телетрансляции 
схождения Благодатного огня 
в канун Пасхи, понимая, как 
важна для живущих на Земле 
возможность увидеть это со
бытие, это чудо воочию. Да и 
сам паломнический тур рос
сийской прессы - из того же 
ряда: не только самим уви
деть, но рассказать потом о 
Святой Земле как можно боль
шему числу землян. И то, что 
в эти, юбилейные для Израи
ля дни, израильский спутник 
связи «Амос-3» отправлен в 
космос с Байконура российс
кой ракетой-носителем, - 
тоже не случайность. Несмот
ря на различие менталитетов, 
объединяет нас нечто важное. 
Умеем читать и почитать сим
волы, святыни друг друга. И 
державные, и библейские.

Со Святой Земли, в пода
рок родным, многие из нас 
везли баночки абрикосового 
варенья, купленного у сестер 
Гефсиманской обители. И я 
везла две. Слишком уж мала 
одна (всего с полстакана). 
Чистой воды сувенир! Зато, 
правда, - какой! Из знамени
того Гефсиманского сада. Из 
урожая, собранного вручную. 
Сохраняющий тепло рук и 
сердец сестер-матушек Геф
симании. А когда дома, за 
чаем, был открыт «Гефсиман
ский сувенир», я призналась 
близким в том чувстве, с ко
торым покидала Израиль: 
если когда-нибудь однажды 
судьба приведёт на Святую 
Землю и моих детей, если 
увидят они и переживут то, 
что даровано было увидеть и 
пережить нам, - буду счаст
лива. Снова.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Екатеринбург - Иерусалим 
- Тель-Авив - Яффа - Наза
рет - р. Иордан - гора Фавор 
- Капернаум - Галилейское 
море - Вифсаида - Табга - 
гора Блаженств - Магдала - 
Вифлеем - гора Елеон - Ви
фания - Айн-Карем - гора Ис
кушений - ущелье Вади Кельт 
- Иерихон - Екатеринбург.

. На горе Блаженств, под этим деревом, произнес Христос ' 
I свою Нагорную проповедь.

;__ __

Здесь даже камни служат путеводителями.

Завтрашний день 60-летнего государства Израиль.
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- ЗАГЛЯНУЛ в зал за пятнадцать минут до начала концерта, а там практически 
никого нет, вот тут я заволновался, - вспоминает свои ощущения от 
недавнего юбилея Александр Ундольский. Недавно блестящий баянист, 
талантливый педагог, директор Асбестовского музучилища, заслуженный 
работник культуры России отмечал шестидесятилетие. Отмечал, как и 
полагается истинному музыканту, на сцене (асбестовского концертного 
зала): то с дирижерской палочкой в руках, то с баяном... Волновался 
именинник напрасно: после «третьего звонка» зал наполнился нетерпеливым 
гулом. - Все, что готовится, - готовится для людей. А остальное... Ну, 
приятно получить цветы, подарки... Однако самый дорогой для меня подарок 
- пришедшие на юбилей слушатели.

■ ПОДРОБНОСТИ

Три олимпийских лицензии - 
у наших земляков!

Среди тех, кто поднимал
ся на сцену вручить цветы и 
подарки - глава Асбеста Ва
лерий Белошейкин, началь
ник асбестовского управле
ния культуры Ирина Стогний, 
представители областного 
министерства культуры Вера 
Литовских и Виктор Матияш, 
совет директоров средних 
специальных учебных заве
дений Свердловской облас
ти в полном составе... Теп
лые слова передавали и гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, и об
ластной министр культуры 
Наталья Ветрова. Говорили 
о том, что природа щедро 
одарила юбиляра,что он це
лован Богом, о яркости ар
тиста и духовной щедрости 
человека... Желали счастья, 
здоровья, творческого дол
голетия... Поздравления от 
высоких сановников и дру
зей-музыкантов именинник 
принимал... застенчиво, что 
ли. Случалось, его вовсе не 
было видно за стеной гово
рящих.

Но стоило только Музы
канту дать зазвучать Музыке 
- отвлечься на что-либо еще 
было невозможно. Непрос
той труд - донести до слу
шателя замысел композито
ра, где-то «нагрузить» душу 
переживаниями, где-то на
оборот очистить, облегчить 
ее - всегда воспринимался 
на ура. Последний аккорд 
каждого произведения тут 
же подхватывал взрыв апло
дисментов. Яркая «Метель» 
Свиридова сменялась прон
зительными танго Пьяццол
лы, разудалая «Русская ка
тавасия» Пучкова - пронизы
вающе-трепетной арией Би- 
бергана... В первой полови
не вечера выступал асбес- 
товский духовой оркестр 
имени Михаила Борисова и 
оркестр народных инстру
ментов музыкального учили
ща. Дирижер - Александр 
Ундольский. Во второй час
ти - на сцене квартет «Урал», 
в составе которого уже дав
но играет именинник.

Сочинение Вадима Би- 
бергана, кстати, определило 
и настроение,и композицию 
творческого вечера. Испове
дальный характер музыки 
подсказал юбиляру необыч
ный способ рассказать о 
себе: во время тонкого и точ
ного исполнения арии перед 
людьми в зале представали 
фотографии из семейного 
альбома Александра Ундоль- 
ского. На экране за несколь
ко минут промелькнули ше
стьдесят лет...

Старый черно-белый сни
мок. На руках статной жен
щины - полуторогодовалый 
мальчуган с пухлыми щечка
ми и пристальным взглядом. 
«Это я с мамой, Прасковьей 
Степановной. У нее образо
вания - четыре класса, но 
если б была возможность 
учиться, она достигла бы 
многого, столько в ней зало
жено! Что-то и мне переда
лось. Мама закончила курсы 
швей, брала частные заказы. 
Тогда это была запрещенная

■ ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Когда 
60 Переиграть Уральское трио баянистов! (А.Ундольский - в центре).

превратятся в 90

Всю жизнь с баяном.

деятельность, работать при
ходилось, чтобы никто не ви
дел. Папа, Владимир Нико
лаевич, шофер. Причем во
зить ему приходилось пер
сон, которых не каждому во
дителю доверят, председа
теля Совнархоза например... 
Ездил всегда на хороших ма
шинах - сначала на «Побе
де», потом на «Волге». Выз
вать отца на работу могли и 
вечером, и ночью, поэтому 
дома появился телефон, 
единственный в округе. Зво
нить ходили все знакомые».

А вот телевизора в семье 
Ундольских не было, поэто
му Шурка бегал смотреть пе
редачи к дяде, в доме кото
рого чудо техники с огромной 
линзой появилось. Бегал не 
каждый вечер: еще были дру
зья, автомобили отца (с ко
торыми худощавый паренек 
очень любил фотографиро
ваться) и три баяниста. «Их 
игра - мои первые впечатле
ния о музыке. Наш дом стоял 

на окраине Хабаровска, ря
дом жили три брата, которые 
умели играть на баяне. Один 
- профессиональный музы
кант, двое - самоучки. Иног
да, под хорошее настроение 
они выходили, садились и иг
рали. А мы, мальчишки, зас
лушивались. Поэтому, навер
ное, в музыкальной школе 
стал осваивать баян. Родите
ли, люди простые, где-то 
даже гордились, что их ребе
нок выбрал такую интелли
гентную профессию: работа 
всегда в помещении, еще и 
на сцене играет, и ему апло
дируют... Они, можно ска
зать, благословили меня на 
эту деятельность. Позже мой 
педагог рассказывал, что 
мама часто тайком, чтобы я 
не знал, приходила к нему, 
узнать, как я занимаюсь. А я 
стеснялся немножко ее нео
бразованности и запрещал 
ей ходить. Сейчас так жалею 
об этом...».

Еще один старый снимок 

- начинающий музыкант иг
рает на первом своем бая
не. Инструмент достался ему 
из комиссионного магазина, 
стоил копейки. С ним же по
ступил в хабаровское музы
кальное училище. А играть на 
собственном концертном 
инструменте хотелось стра
стно! Чтобы занятия были 
полноценными, концертный 
баян «арендовался» у сокур
сников — счастливых его об
ладателей — на ночь. «Я ча
сто занимался после учебы 
- в «ночное» ходил. И не 
только я один. Занимались 
с одиннадцати вечера до 
трех ночи. Потом где-то 
прикорнешь, как-то по
спишь. Сейчас вглядываюсь 
в лица на общей фотогра
фии со второго курса учи
лища и понимаю - большин
ство ребят нашего отдела 
добились в музыке хороших 
успехов, потому что заряд 
был замечательный».

Заряд мальчишки получи
ли от педагогов. Препода
вали в Хабаровске ни боль
ше ни меньше - музыканты 
блестящего Уральского 
трио баянистов, в те годы 
именовавшегося Дальнево
сточным - Анатолий Хижняк, 
Иван Шепельский и Николай 
Худяков. Виртуозам (студен
ты считали их едва ли не бо
гами) хотелось даже не под
ражать, а быть такими же 
профессионалами. Создали 
свое студенческое трио (иг
рал в нем и Александр), ко
торое в 1967 году на первом 
Всероссийском конкурсе ис
полнителей средних учебных 
заведений было признано 
лучшим ансамблем.

На конкурсе в Свердловс
ке Александр Ундольский 
выступал уже с новым инст
рументом. За вожделенным 
тульским баяном, с увели
ченным диапазоном, с улуч
шенной конструкцией, ездил 
сам, тщательно пряча огром
ные деньги - 840 рублей. Те
перь уже он «делился» дра
гоценным инструментом с 
теми, кто собирался в «ноч
ное». «У меня до сих пор нет 
собственного баяна. Я играю 
на инструменте, приобре
тенном для квартета «Урал». 
Стоимость его - 350 тысяч 
рублей. Хороший инстру
мент по цене всегда прирав
нивался к автомобилю. Од
нажды к нам приезжал Эду

ард Россель, в подарок му
зыкантам-народникам он 
привез ценный подарок - 
концертный баян, на кото
ром сейчас занимаются луч
шие ученики».

В год победы на Всерос
сийском конкурсе Александр 
Ундольский поступает в 
Уральскую консерваторию, 
которую закончивает, имея 
три квалификации, что уда
ется далеко не всем: концер
тный исполнитель, дирижер, 
преподаватель. Молодого 
специалиста пригласил в ас- 
бестовское музучилище мо

С мамой Прасковьей Степа
новной.

лодой директор Александр 
Колотурский. «Я здесь по
явился на третий год суще
ствования училища, в 1971- 
м. Тогда студенты по возрас
ту почти не отличались от пе
дагогов, некоторые были и 
старше. Это сыграло значи
тельную роль в нашей вне
урочной жизни: вместе 
встречали праздники, прово
дили субботники, организо
вывали капустники. Педаго
ги и студенты вместе строи
ли новое здание училища. 
Мне очень нравится одна фо
тография многолетней дав
ности, где запечатлены вы
пускники: все улыбаются ка
кой-то одной мысли, ни од
ной кислой физиономии. Учи
лище вчера и сегодня можно 
сравнивать, но, может быть, 
не всегда в пользу нынешне
го. И жизнь другая, и моло
дые люди другие, более праг
матичные, что ли».

В городе горного льна 
Александр Ундольский за
держался надолго. Много 
лет возглавлял отделение 
народных инструментов и 
оркестр училища. В середи
не девяностых стал директо
ром. «Асбестовскому музы- 

кальному училищу всегда 
везло на директоров», - зая
вил на торжественном вече
ре мэр Асбеста Валерий Бе
лошейкин. Ундольский - до
стойнейший в таком ряду. 
Столь искреннее и предан
ное служение музыке встре
чается нечасто. Много лет от 
играл в составе ансамбля 
«Уральский сувенир», сейчас 
постоянно выступает с квар
тетом «Урал», с которым по
бывал на огромном количе
стве фестивалей и конкур
сов, играл перед Путиным, 
Медведевым, Шираком, 
Шредером... Александр Ун
дольский дирижирует орке
стром музыкального учили
ща и муниципальным духо
вым оркестром, которые за
действованы практически во 
всех городских торжествах. 
Он продолжает воспитывать 
учеников и руководит одним 
из лучших учебных музы
кальных заведений облас
ти... «У меня все спланиро
вано довольно четко, иначе 
можно закопаться в беско
нечной череде дел. С духо
вым работаю по средам. По 
субботам езжу в Екатерин
бург на репетиции с кварте
том, по воскресеньям воз
вращаюсь. Благо - есть своя 
машина (когда меня лишали 
прав за пересечение сплош
ной линии на четыре меся
ца, вот это было тяжело!). На 
неделе - много администра
тивной деятельности, препо
давательская работа... Уп
равляюсь, благодаря под
держке своих заместителей 
в училище и пониманию кол
лег. Думаю, я счастливый 
музыкант: занимаюсь люби
мым делом , есть какая-то 
востребованность, а от того 
и удовлетворенность. На
верное, это счастье...».

Когда смолкли последние 
аккорды юбилейного кон
церта и отзвучали поздрави
тельные речи, слова попро
сил именинник: «Я хочу по
благодарить всех, кто при
шел поддержать меня се
годня. И хочу заверить, что 
с огромной радостью встре
чу вас в этом зале на своем 
творческом вечере, когда 
60 превратятся в 90».

Ирина ВОЛЬХИНА.

Фото 
из семейного альбома 

Александра Ундольского.

Сразу три спортсмена на
шей области получили право 
выступить на Олимпиаде-2000 
в Пекине.

Серебряный призер Олимпий
ских игр 1996 года в Атланте, уча
стник Игр-2000 в Сиднее 35-лет- 
ний Илья Марков из екатеринбур
гского «Луча» завоевал это право, 
финишировав четвертым на Куб
ке мира по спортивной ходьбе в 
Чебоксарах на дистанции 20 км.

-Я решил задачу-минимум - 
получил путевку на Олимпийские 
игры, - заявил Марков в интер
вью Агентству спортивной ин
формации «Весь спорт». - Хотя, 
если подумать, она же была и за- 
дачей-максимум (смеется). Ко
нечно, выиграть - это заветное 
желание любого спортсмена. Но 
я же тренируюсь в одной группе 
с Фернандесом и еще перед 
стартом прекрасно понимал: 
если ничего не случится, сегод
ня чемпионом будет он. Когда 

Снова сыграем
ХОККЕЙ

Сегодня в четвертьфинале 
чемпионата мира в Канаде 
сборная России вновь сыгра
ет со Швейцарией - командой, 
матчем с которой она завер
шала выступления в квалифи
кационном раунде.

Подобный пример «дежа вю» 
- не единственный. Вновь скре
стят клюшки игравшие между со
бой в последнем туре чехи и шве
ды, чуть раньше встречались 
между собой финны и американ
цы, канадцы и норвежцы.Таковы 
издержки новой формулы турни
ра, в соответствии с которой чет
вертьфинальные пары образуют 
команды, выступавшие в квали
фикационном раунде в одной 
группе, а не в разных. С другой 
стороны, выполняется стратеги
ческий план хозяев, которые спят 
и видят, чтобы чемпионат увен
чал финальный матч между Ка
надой и Россией. Уже сейчас из
вестно, что на стадии полуфина
ла (куда, разумеется, надо еще 
попасть) две ведущих хоккейных 
державы попадают в разные 
пары.

Пять последних матчей назва
ли лишь одного из восьми чет
вертьфиналистов, семь осталь
ных определйлйсь'зар'анёё'. Пос
ледними в уходящий вагон зап
рыгнули норвежцы. Вернее гово
ря, их втащили туда немцы, обыг
равшие Латвию. При этом у Гер
мании мотивации не было ника
кой, а нашим бывшим соседям 
по Союзу достаточно было в ос
новное время сыграть вничью.

Исход матча сборной России 
со Швейцарией был решен в кон
це первого периода, когда за 3 
минуты 24 секунды наши прове
ли три безответных шайбы. А вот

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Квалификационный раунд. Группа «Е»: Швейцария - Россия - 3:5 

(41.Саннитц; 46.Воклер; 59.Лемм - 16.Калинин; 18.Овечкин; 19,58.Сушин
ский; 31.Федоров), Белоруссия - Дания - 2:3 (в овертайме). Итоговое по
ложение команд: Россия - 13 очков, Чехия, Швеция, Швейцария - по 9, 
Белоруссия - 3, Дания - 2. Группа «Р»: США - Норвегия - 9:1, Канада - 
Финляндия - 6:3, Латвия - Германия - 3:5. Итоговое положение команд: 
Канада - 15, Финляндия -11, США - 9, Норвегия - 4, Германия, Латвия - по 
3.

Лучшие бомбардиры:Хитли (Канада) - 13 очков (9+4), Вейнхандль (Шве
ция) - 10 (4+6), Кейн (США), Нэш (Канада) - по 10 (3+7), Каберле (Чехия) - 
10 (1+9)... Овечкин (Россия) - 8 (5+3).

Нет равных свердловчанам
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Победой сборной Сверд
ловской области завершился 
в Калининграде чемпионат 
России.

Студент пятого курса факуль
тета физической культуры УГТУ- 
УПИ Дмитрий Шарафутдинов к 
званию чемпиона мира 2007 года 
добавил золотую медаль чемпио
на страны в боулдеринге. Пред
ставитель факультета строитель- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Александр Шибаев из верхнепышминс- 

кого клуба «УГМК» стал чемпионом России среди спортсменов до 
18 лет. На соревнованиях в башкирском городе Салават он выиграл 
все семь встреч и стал обладателем путевки на первенство Европы, 
которое пройдет в Италии в июле.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. С неожиданным результатом завершились 
матчи екатеринбургской команды «Динамо-Строитель» с «Московс
ким строителем». Много лет наши хоккеисты обыгрывали соперни
ков и дома, и в гостях, однако на этот раз москвичи были сильнее - 
3:3 и 3:1.

Лидирующее в чемпионате России подмосковное «Динамо» раз
громило в Азове «Тану» - 5:1 и 10:1.

Положение команд: «Динамо» (Mo) - 18 очков (после 6 матчей), 
«Московский строитель» и «Динамо-Строитель» - по 12 (6), «Дина
мо» (К) - 9 (4), «Строитель» - 0 (4), «Тана» - 0 (6).

МИНИ-ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда «ВИЗ-Синара» про
пустила 22 тур чемпионата страны. 15 мая наши футболисты сыгра
ют в Москве с «Динамо» повторный финальный матч Кубка России. 
Первая встреча в Екатеринбурге завершилась вничью - 1:1.

Результаты матчей 22-го тура: «Тюмень» - «Спартак-Щёлково» - 3:2 и 
7:3, «Политех» - «Динамо-Тималь» - 4:3 и 6:5. Остальные поединки состо
ятся в период с 13 по 18 мая.

ФУТБОЛ. Компания Coca-Cola, официальный партнер чемпиона
та Европы-2008, в рамках программы «Кавалеры флага» провела от
бор 12 юных футболистов среди учащихся спортивных школ Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга и Самары (по четыре - в каждом городе).

Экспертный совет определил лучших в ходе индивидуальных и 
коллективных соревнований. В столице Среднего Урала ими стали 
Евгений Голованов, Кирилл Мещеряков (оба - «ВИЗ-Синара»), Па
вел Власов (СДЮШОР «ВИЗ»), Дмитрий Берсенев («Брозекс», Бере
зовский).

Этим ребятам предстоит вынести флаг нашей страны на поле 
стадиона перед одним из матчей группового турнира Евро-2008 с 
участием сборной России (10, 18 июня - Инсбрук, 14 июня - Зальц
бург).

после середины дистанции я по
нял, что иду вторым среди рос
сиян, дальше уже просто конт
ролировал свою позицию. У 
меня были предупреждения, 
важно было дойти. Теперь я смо
гу спокойно готовиться к Олим
пийским играм. Смогу ли я там 
обыграть Фернандеса? Ну, по
пробую (смеется)».

Выигрыш олимпийской ли
цензии Михаилом Кузнецовым и 
Дмитрием Ларионовым в каноэ- 
двойке стал главным достижени
ем россиян на чемпионате Евро
пы по гребному слалому в 
польском Кракове. В финальном 
заезде они стали восьмыми. 
Спортсмены представляют шко
лу гребного слалома «Полюс» 
клуба «Высокогорец» из Нижне
го Тагила, где тренируются у 
Александра Иванова, обоим 
нынче исполнится по 23 года 
(Кузнецову — именно сегодня, 
поздравления от «ОГ»!).

со Швейцарией 
порадовавшая нейтральную пуб
лику концовка насторожила. 
Забросив в пустые ворота пятую 
шайбу, наши тут же пропустили 
ответную, а затем швейцарцы 
едва не сократили отрыв до ми
нимума.

«Три шайбы, пропущенные 
нами в первом периоде, стали 
следствием грубых индивиду
альных ошибок, - отметил глав
ный тренер сборной Швейцарии 
Ральф Крюгер в интервью теле
каналу «Спорт». - Сборная Рос
сии очень быстро наказывает за 
такую игру. Однако третий пери
од дает нам надежду на благо
приятный исход четвертьфина
ла. Наши игроки никогда не сда
ются, и думаю, что на заключи
тельном отрезке мы показали, 
как нужно сыграть с россиянами 
в среду».

«Думаю, в четвертьфинале 
швейцарцы будут играть также 
строго, - сказал главный тренер 
сборной России Вячеслав Быков 
корреспонденту «Газеты.Ви». - 
От своей схемы соперники не 
отойдут. Они её придерживались 
долгие годы. Если вы спросите 
о том, наилучший ли для нас ва
риант встреча в четвертьфинале 
именно со Швейцарией, то я от
кровенно скажу: «Да». Но по
верьте, мы не вели никаких рас
чётов. Ситуация сложилась так, 
как сложилась».

Итак, 14 мая в четвертьфина
лах встречаются: Чехия -Швеция 
(13:00, Квебек), Норвегия - Ка
нада (15:30, Галифакс), Россия 
- Швейцария (19:15, Квебек), 
США - Финляндия (19:15, Гали
факс). Напомним, чтобы узнать 
время начала матча по екатерин
бургскому времени, необходимо 
добавить десять часов.

Алексей КУРОШ.

ного материаловедения Алек
сандр Костерин выиграл соревно
вания в лазании на скорость. Че
рез месяц оба станут дипломиро
ванными специалистами. Выпус
кница УГТУ-УПИ Анна Саулевич, 
после недавней неудачи на этапе 
Кубка мира в итальянском Трен
то, оказалась самой быстрой.

Подготовили команду к со
ревнованиям Александр и Майя 
Пиратинские.

В пионерском лагере.
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■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мама, не бросай меня!
В последние годы в России увеличивается число социальных сирот. 
Особую группу среди них составляют дети, от которых их матери 
отказались в первые минуты жизни. Ежегодно только в Екатеринбурге 
около двухсот женщин оставляют новорожденных в роддомах. Свой 
поступок они объясняют отсутствием психологической и материальной 
поддержки.

В 2006 году Свердловская обще
ственная организация «ЭвриЧайлд» на
чала работу над проектом «Временное 
жилье для нуждающихся матерей». Це
лью этого проекта, как заявляли его 
организаторы, было «предотвращение 
отказов от детей и профилактика попа
дания несовершеннолетних в учрежде
ния государственного воспитания».

Некоммерческое партнерство «Эври
Чайлд» (в переводе с английского - 
«каждый ребенок») работает в Сверд
ловской области с 2000 года. Девиз этой 
организации звучит так: «Каждому ре
бенку - надежная семья». Свою деятель
ность организация начала в рамках рос
сийско-британского проекта «Поддерж
ка детей группы риска в Екатеринбурге 
и Свердловской области». На сегодняш
ний день партнерами «ЭвриЧайлд» яв
ляются два областных министерства -

социальной защиты населения и обще
го и профессионального образования, 
а также аппарат Уполномоченного по 
правам человека Свердловской облас
ти, некоторые вузы и бизнес-структуры 
Екатеринбурга.

Деятельность организации основана 
на апробации и внедрении современных 
технологий социальной работы, эффек
тивность которых подтверждена практи
кой многих стран.

-Мы не только разрабатываем новые 
услуги, но и обеспечиваем их долговре
менную устойчивость, - говорит дирек
тор «ЭвриЧайлд» Лариса Бучельникова. 
- Работая в партнерстве с органами го
сударственной власти, мы передаем им 
свой опыт. Благодаря этому наши про
екты продолжаются даже после того, как 
были закрыты формально.

«Временное жилье для нуждающих

ся матерей» - один из самых значимых 
проектов некоммерческой организации. 
Он реализуется совместно с управле
нием социальной защиты администра
ции Ревды.

-Каждый человек может оказаться в 
ситуации, когда ему нужна поддержка и 
совет. Особенно это касается матерей 
с маленькими детьми и беременных 
женщин. В этот период у некоторых из 
них появляются проблемы, которые, на 
первый взгляд, кажутся непреодолимы
ми, - говорит Елена Кандоба, руково
дитель программного отдела «Эври
Чайлд». - Для того, чтобы помочь таким 
женщинам, было создано отделение 
«Мать и дитя».

Отделение «Мать и дитя» представ
ляет собой двухкомнатную квартиру в 
Ревде, предназначенную для времен
ного проживания. В отделении могут 
одновременно находиться две мате
ри с детьми и одна беременная жен
щина. Помимо жилья мамам предос
тавляется юридическая, материаль
ная, психологическая и другие виды 
поддержки. Каждая женщина приоб-

ретает здесь навыки для самостоя
тельной жизни в будущем: под руко
водством специалистов она учится 
воспитывать ребенка, заботиться о 
его здоровье и развитии.

-Для нас было важным, чтобы мама 
проживала именно в квартире, а не в 
государственном учреждении, - говорит 
Елена Кандоба. - Ведь здесь создана 
настоящая домашняя обстановка. Мо
лодая мама сама ухаживает за своим ре
бенком, стирает, готовит, ходит с ним в 
поликлинику. В постоянном контакте с 
женщиной находятся два специалиста 
по социальной работе.

Такой подход предполагает совсем 
иную роль социального работника. На 
него возлагается обязанность устано
вить контакт с семьей и организовать 
работу с ней по индивидуальному пла
ну, составленному вместе с женщиной. 
Роль специалиста - поддержать семью, 
а не пытаться заменить ее, говорят чле
ны организации, поэтому очень важно 
не делать все за женщину, а научить ее 
справляться с трудностями.

За шесть месяцев существования от-

деления через него прошло пять матерей 
с новорожденными. Некоторым из них 
специалисты помогли наладить отноше
ния с родственниками и вернуться под 
родную крышу, другим - оформить доку
менты на получение льготного жилья. 
Кроме этого, в рамках проекта были ока
заны социально-правовые, педагогичес
кие и психологические услуги еще 184 
нуждающимся.

-Мы с уверенностью можем сказать, 
что проект не только жизнеспособен, но 
и востребован, - сообщила Е.Кандоба. - 
Его дальнейшее развитие будет зависеть 
от ряда структур, прежде всего, органов 
здравоохранения, женских консультаций, 
учреждений социальной защиты, словом, 
от тех служб, которые вовлечены в про
филактику отказа от детей.

Надо заметить, что партнеры «Эври
Чайлд» - областное министерство соци
альной защиты и общего и профессио
нального образования - высоко оценили 
работу своих коллег. Об этом они заяви
ли на научно-практической конференции, 
прошедшей недавно в Ревде. Единствен
ным «недостатком» проекта специалис
ты назвали его локальность. Однако, как 
говорится, лиха беда начало. Возможно, 
опытом «ЭвриЧайлд» воспользуются дру
гие некоммерческие организации. И тог
да детей-сирот в нашем обществе навер
няка станет меньше.

Ольга МАКСИМОВА.

Лепи
Черчилль

Об Уинстоне Черчилле, английском государственном и 
политическом деятеле, знают почти все. А вот о его супруге 
леди Клементине Черчилль, наверное, немногие.

В апреле 1945 года Кавказс
кие Минеральные Воды, являю
щиеся важной госпитальной ба
зой страны, посетила высокая 
гостья - супруга премьер-мини
стра Великобритании Клементи
на Черчилль по приглашению Со
ветского правительства в знак 
благодарности за работу, кото
рую она выполняла как предсе
датель общественного комитета 
«Фонд помощи России».

Фонд собрал пять миллионов 
фунтов стерлингов. Наш народ 
высоко ценил желание английс
кой общественности оказать по
мощь, а также усилия в этой об
ласти Клементины Черчилль.

Госпожа Черчилль и сопро
вождавшие ее лица посетили го
род Кисловодск с 17 по 19 апре
ля 1945 года. Их разместили в 
отдельных люкс-комнатах в доме 
отдыха Совета народных комис
саров. Делегация посетила ле
чебно-санаторные учреждения 
городов Кавказских Минераль
ных Вод. Их состояние произве
ло благоприятное впечатление. К 
тому времени там образовалась 
широкая сеть госпиталей, где ра
неным оказывалась квалифици
рованная медицинская помощь.

Для гостей организовали экс
курсию по достопримечательным 
местам Кисловодска и его окре
стностям.

День Победы Клементина 
Черчилль встретила в Москве. Ее

благородная роль в деле помо
щи России была оценена по дос
тоинству. Советское правитель
ство наградило ее орденом Тру
дового Красного Знамени. Ста
лин преподнес леди Черчилль 
золотое кольцо с бриллиантами.

9 мая 1945 года по случаю бе
зоговорочной капитуляции гитле
ровской Германии Клементина 
Черчилль от имени своего супру
га, премьер-министра Велико
британии, огласила по московс
кому радио послание советско
му народу и его армии: «Я шлю 
вам сердечные приветствия по 
случаю блестящей победы, кото
рую вы одержали, изгнав захват
чиков из вашей страны и разгро
мив нацистскую тиранию. Я твер
до верю, что от дружбы и взаи
мопонимания между британским 
и русским народами зависит бу
дущее человечества. Здесь, в на
шем островном отечестве, мы 
очень часто думаем о вас, и мы 
шлем вам из глубины наших сер
дец пожелание счастья и благо
получия. Мы хотим, чтобы после 
всех жертв и страданий той мрач
ной долины, через которую мы 
вместе прошли, мы теперь в ло
яльной дружбе и симпатии могли 
бы дальше идти под ярким солн
цем победоносного мира. Я про
шу мою жену передать вам всем 
эти слова дружбы и восхищения».

Владимир САМСОНОВ.

■ ВЕТЕРАНЫ

Как когда-то на фронте
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 
работавшие в Среднеуральском Управлении внутренних дел 
на транспорте, получали поздравления с Днем Победы в 
необычном месте: их пригласили отпраздновать 63-ю 
годовщину Победы над фашистской Германией на природе.

«Все почти как на фронте», - делились между собой участники 
Великой Отечественной войны, которых пригласили на базу отды
ха «Динамо» (что на окраине Екатеринбурга) руководители СУВДТ. 
На чистом воздухе поставили военные палатки. Рядом дымила по
левая кухня, и от неё разносился такой знакомый для фронтовиков 
запах гречневой каши с тушенкой! Разве что не слышно было взры
вов снарядов и такой привычной во время войны команды «К бою!». 
О том, как воевали фронтовики, и как помогали им труженики в 
тылу, рассказывала выставка фотографий, которая расположилась 
на стенде рядом с военной палаткой. С увлечением смотрели вете
раны документальный фильм о том, как работала транспортная ми
лиция в годы войны. Начальник СУВДТ генерал-майор милиции Ва
лерий Алешин лично поздравил каждого ветерана с наступающим 
праздником и вручил памятные подарки. Кроме этого, он наградил 
бывшего начальника Управления генерал-майора милиции в от
ставке Ария Первакова медалью «45 лет следствию».

Андрей МАТВЕЕВ, 
пресс-служба СУВДТ.

НА СНИМКЕ: В.Алешин (справа) вручает медаль А.Первако- 
ву (в центре).

Фото автора.

НАШИ ЭКОНОМИСТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ

В Брюсселе в конфеэенц-зале отеля «Ренессанс» состоялась 
церемония вручения Европейской премии «За вклад в экономичес
кие исследования и международное научное сотрудничество». Эта 
премия ежегодно присуждается специальным жюри Европейского 
института международных экономических отношений за научные 
исследования в области экономики, получившие признание в Ев
ропейском союзе. Лауреатами премии-2008 стали известный ир
ландский экономист Киллиан Райн и российские ученые Руслан 
Гринберг и Александр Рубинштейн из Института экономики РАН. 
Высокую награду отечественные экономисты получили за опубли
кованную издательством «Шпрингер» монографию «Экономичес
кая социодинамика» (2005), в которой представлен новый теоре
тический подход к проблемам экономического роста и социально 
ориентированной государственной экономической политики.

("Известия").
ОТ ВАНГИ ЖДУТ ЧУДЕС

«Не ругайтесь, любите друг друга, потому что вы все мои дети», 
- эти слова Ванги стали приветствием всем пришедшим к дому 
великой ясновидящей в болгарском городе Петрич, что совсем 
рядом с греческой границей.

Там состоялось открытие дома-музея прорицательницы Ван
ги, или официально Вангелии Пандевой Гущеровой. Для всех она 
была Леля Ванга - тетя Ванга.

Долгое время музей был закрыт. В течение 12 лет со дня смер
ти прорицательницы болгарские власти вели судебные баталии с 
ее наследниками, оспаривавшими подлинность завещания. В нем 
ясновидящая оставила всё свое имущество болгарскому государ
ству. И вот первые посетители с робостью переступили порог 
дома своей великой соотечественницы. Большинство паломни
ков предпочли оставаться в молельной комнате, перед иконами, 
которым поклонялась великая ясновидящая. В первый день рабо
ты музея люди занимали очередь на вход в него с раннего утра. А 
первыми из иностранцев, зашедших в святой дом, были россияне 
из города Истра.

Поражает скромность обители Ванги. Маленький двухэтажный 
домик, увитый виноградными лозами, на тихой улице, с мебелью 
производства середины прошлого века. И сверкающая чистота. 
Ведь она любила, чтобы нигде не было ни пылинки.

Всего в музее можно увидеть более 1500 предметов, принад
лежавших или поднесенных в дар Ванге людьми со всего мира. 
Среди них больше всего икон, гобеленов и картин.

Без преувеличения дом-музей Ванги превратится в место па
ломничества. Уже сейчас само строение и вся прилегающая к 
нему территория негласно объявлены святыми. Болгары убежде
ны, что дух прорицательницы живет в доме, а около него всегда 
будут происходить чудеса.

(«Российская газета»).

Заключены поп стражу
12 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 292 преступления, из них 183 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

і МОСКОВСКИЙ БАНК ВКЛАДЫ
реконструкции и развития

И МБРР до 12%*
ВКУСНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ВКЛАДОВ

“Подарок получают открывшие 
вклад свыше 30 000 рублей 

(или эквивалент в долларах США или ЕВРО). 
Акция продлится до 31 мая 2008 года. 

Количество подарков ограничено.

зонтик в подарок"

Екатеринбург (343) 216-05-16,370-77-42, 216-05-96 Нижний Тагил (3435) 25-23 00
Каменск-Уральский (3439) 32-34-82,8-912-241-35-28
http://www.mbrd.ru

Вклады 
заетрахойаны
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soctрвОоданмя из да іу растоожимл По cpwr дасиы екдада. адгиор адй»«ирувіся на пл же срок на узловых, дйктвуюци»: s Банке по данному веду оклада на день
.икпкічония договора ня кмиї срок К<мт«с«м пропомгадай t« ограмчвно.
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Сысертское профессиональное училище 
«Кадет» 

осуществляет прием заявлений: 
с 20 мая по 15 августа 

на отделение НПО по профессиям 
«Повар-кондитер» 

и «Тракторист-машинист с/х производства» 
с 20 мая по 13 июня в 5-й класс (мальчики и девочки) 
С 20 мая по 25 июня - в 10-й класс (юноши девушки) 

Справки по телефонам: 
(34374) 6-45-92, 6-45-76, 6-44-13.
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Сеятель
«Обращаюсь к вам с просьбой: напишите о выращива

нии лука семенами. Какие сорта наиболее приемлемы 
для Урала?».

На Урале лук выращивают в 
основном как двухлетнюю куль
туру. В первый год высевают се
мена лука чернушки, осенью по
лучают небольшие луковицы - 
лук-севок. На второй год жизни 
из лука-севка получают лук-реп- 
ку. Но у некоторых сортов за один 
год можно получить из семян 
чернушки крупную луковицу. Та
кая технология находит всё боль
шее признание.

Для выращивания лука-репки 
в один год используют только 
малогнездные сорта лука. Сред
не- и многогнездные сорта не
пригодны, так как у них образу
ются деформированные, нето
варные луковицы.

Выращивать лук-репку в один 
год можно посевом семян в от
крытый грунт и рассадой. Наибо
лее высокий урожай обеспечива
ет рассадный метод.

Семена лука прорастают мед
ленно. Поэтому перед посевом их 
необходимо намочить на сутки в 
растворе стимулятора роста или 
в воде. Семена высевают в кас
сеты 3x3 см или 5x5 см. Срок по
сева - конец марта - начало ап
реля. Грунт готовят торфо-опи
лочный. На 1 ведро смеси нужно 
внести 30 г извести-пушонки, 1 
ч. ложку мочевины, 1 ч. ложку су
перфосфата, 1 ч. ложку серно
кислого калия или 1 ст. ложку 
азофоски. Высевают по 2 семе
ни в ячейку на глубину 2 см, зак
рывают пленкой и ставят в теп
лое место, периодически провет
ривая и поливая. Как только по
явятся всходы, кассеты выстав
ляют на солнечное место. Тем
пература днем должна быть 15— 
18 градусов, ночью - 6—10 гра
дусов. При более высокой тем
пературе рассада вытягивается, 
и урожай снижается. Рассада го
това к высадке через 50—60 
дней. Поливают рассаду теплой 
водой через 2—3 дня. Пару раз 
грунт рыхлят, если он уплотнил-

В.АВДЮКОВА, 
с.Клевакинское.

■ СОВЕТУЕТ

2—3 рыхления за летний период. 
Поливы нужны по мере необхо
димости до июля - середины ав
густа.

Лук-репка созревает в конце 
августа - начале сентября, по
зднее чем при выращивании из 
севка. Убирают лук-репку вместе 
с листьями, раскладывая на гряд
ке или под навесом для просушки 
и дозревания, а затем сухую бот
ву очищают руками. При подзим-

СПЕЦИАЛИСТ

Репчатый лук 
за опин гоп

ся. В фазе трех-четырех настоя
щих листьев рассаду высажива
ют в открытый грунт. Растения 
высаживают во влажную рыхлую 
почву через 10—15 см, интервал 
между рядками - 15—20 см. На
воз под лук не вносят, только ми
неральные удобрения. Можно 
разбросать по грядке перегной. 
Почва должна быть не кислой, pH 
- 6,0—6,5. Иначе придётся вне
сти ещё известь-пушонку или 
древесную золу.

Хорошие предшественники 
для лука - ранняя капуста, огур
цы, морковь, томаты. Нельзя вы
ращивать лук после лука, чесно
ка, так как растения будут силь
но поражаться луковой мухой.

Глубина посадки должна быть 
не глубже того уровня, на кото
ром растения сидели в ящике или 
кассетах. Срок посадки рассады 
- 10—15 мая. Уход за растения
ми летом такой же, как и при дру
гих способах выращивания.

При безрассадном методе се
мена высевают под зиму (ок
тябрь) или рано весной, как толь
ко позволит почва, в конце апре
ля - начале мая. Семена для по
вышения энергии прорастания 
нужно намочить на сутки в ра-. 
створе стимулятора роста или в 
воде, меняя воду 2—3 раза. Пос
ле замачивания семена просуши
вают до сыпучести. Посев про
водят на глубину 2 см с междуря
дьями в 15 см, между растения
ми должен быть интервал 10—15 
см. Летом проводят одно-два 
прореживания, оставляя между 
луковицами 5—10 см. Проводят

нем посеве лук созревает быст
рее, к концу августа. Урожайность 
при этом выше, чем при весен
нем посеве. Более крупные луко
вицы и наивысший урожай полу
чают при рассадном методе вы
ращивания лука-репки.

Основные требования при вы
ращивании лука-репки из семян: 
строгое соблюдение сроков про
ведения всех работ, ранние сро
ки посева, прореживание посе
вов, рыхление, постоянный по
лив растений, особенно в пер
вые два месяца. Нельзя излиш
не заглублять семена. Излишнее 
заглубление приводит к поздне
му появлению всходов и задер
жке развития. Большую опас
ность для растений лука пред
ставляют личинки луковой мухи. 
Как только они появились(свет
лые полоски на листьях, засыха
ние верхушек, мелкие червячки 
внутри листьев), необходимо по
лить посева раствором поварен
ной соли (600 г на 10 л воды), 
посыпать древесной золой или 
табачной пылью.

Сорта репчатого лука разли
чаются по вкусу (острые, полу
острые, сладкие), гнездности 
(мало, -средне, и многогнезд
ные), окраске сухой чешуи (бе
лые, желтые, коричневые, фио
летовые) и по форме луковицы 
(плоские, круглые, удлиненные). 
Наиболее урожайны в однолет
ней культуре следующие сорта: 
Одинцовец, Опорто, Динаро, Эк- 
сибишен, Корона, Юконт, Дани
ловский 301, Кармен, Спирит, 
Ред Барон, Ермак, Блонд, Золот-

ничок, Манас, Фермер, Венто, 
Розарио, Банко. Вот краткая ха
рактеристика некоторых из них.

Одинцовец - сорт селекции 
ВНИИССОК, среднеспелый. Ок
раска сухих чешуй - желтая, 
сочных - белая. Луковица удли
ненной формы. Пригоден для 
длительного хранения.

Даниловский 301 - сорт 
ВНИИССОК, среднеспелый, по
луострый, лежкость хорошая. 
Форма луковицы плоская. Ок
раска сухих чешуй фиолетовая, 
сочных - слабофиолетовая.

Опорто и Динаро - сорта 
голландской селекции. Скорос
пелые. В первый год формируют 
крупную луковицу, до 200 г. Ок
раска сухих чешуй желтая. Харак
терны средним сроком хранения.

Кармен — сорт среднеспе
лый (120—130 дней). Окраска 
сухих чешуй темно-красная с 
фиолетовым оттенком, сочных 
- белая с темно-фиолетовыми 
краями.

Корона - голландский гиб
рид. Срок от всходов до поле
гания листьев - 86—92 дня, ско
роспелый. Луковица округлая, 
массой 60—70 г. Сухие чешуи 
коричневые с желтоватым от
тенком, сочные - белые. Вкус 
полуострый. .

Юконт - западно-сибирский 
сорт. От полных всходов до по
легания листьев вырастает за 
83—93 дня. Масса луковицы - 
40—90 г. Вкус острый. Вызре- 
ваемость и лежкость хорошие.

Эксибишен - голландский 
сорт. У него очень крупные лу
ковиц, до 800 г, имеют сладкий 
вкус. Выращивать его лучше че
рез рассаду. От полных всходов 
до массового полегания листь
ев вырастает за 130 дней. Вы
саживать этот сорт надо очень 
редко, из расчёта 20 растений 
на 1 кв. метр. Для длительного 
хранения непригоден (склонен 
к прорастанию).

Ермак - сорт Барнаульской 
опытной станции, скороспелый. 
Луковицы хорошо хранятся, зо
лотистого цвета. Масса луковиц 
- до 100 г.

Спирит - длиннодневный 
гибрид, скороспелый (104 дня), 
высокоурожайный, хорошо хра
нится. Луковица круглая, сред
ней массы - 80—90 г, окраска 
её чешуй жёлтая.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

СУХОЙ ЛОГ. Ночью 12 мая в 
массиве гаражей по улице Лес
ной неизвестный, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 19- 
летнему молодому человеку, зав
ладел принадлежащим ему иму
ществом на сумму 150 рублей. 
Потерпевший дома рассказал о 
происшествии отцу, который, 
вызвав милицию, отправился на 
поиски злоумышленника. На мес
те происшествия родитель и при
бывший участковый уполномо
ченный милиции Сухоложского 
ОВД задержали подозреваемого. 
Изъят пневматический пистолет. 
Обидчик опознан потерпевшим. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 12 
мая на улице Бабушкина неизве
стный неправомерно завладел 
автомашиной ВАЗ-21063. Под 
утро на той же улице авто под уп
равлением безработного 1-982 
года рождения задержано наря
дом дорожно-патрульной службы 
ГИБДД при Орджоникидзевском 
РУВД. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

Еще 18 апреля из квартиры в 
доме по улице Онуфриева было

похищено имущество на сум
му 30 тысяч рублей. 12мая со
трудники уголовного розыска 
УВД Екатеринбурга за совер
шение преступления задер
жали безработного. Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

Еще раньше, 29 ноября 
2007 года, у дома по улице 
Учителей неизвестный откры
то похитил у мужчины имуще
ство на сумму одна тысяча 
рублей. 12 мая сотрудники 
уголовного розыска УВД горо
да за совершение преступле
ния задержали безработного. 
Он изобличен в совершении 
еще девяти аналогичных пре
ступлений на территории рай
она. Мера пресечения - зак
лючение под стражу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 12 мая в 
13.30 у дома по улице Цемен
тной сотрудники уголовного 
розыска Ленинского РОВД со
вместно с участковыми упол
номоченными милиции задер
жали безработного, у которо
го при личном досмотре об
наружили и изъяли героин. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 85-м году ушёл из жизни полковник в от

ставке
ДОМАКОВ

Алексей Иванович.
Участник Великой Отечественной войны, 

летчик-истребитель ВВС Черноморского фло
та. Освобождал Крым, Украину и Болгарию. 
Имеет сбитые самолёты противника, как лично, 
так и в составе авиагруппы.

За ратные подвиги награжден многими ор
денами и медалями.

В мирное время, после окончания Академии 
ВВС продолжал службу, осваивал новые типы

боевых самолётов и передавал свой богатый опыт молодым летчикам.
После окончания службы в Вооруженных Силах полковник А.И.Дома

ков был приглашен на работу в Уральское общественное конструкторс
кое бюро дирижаблестроения и гидропневматических конструкций, где 
участвовал в проектировании и строительстве транспортно-монтажного 
дирижабля «Урал-3». Проводя летные испытания в качестве командира 
экипажа, А.И.Домаков на дирижабле «Урал-3» впервые в мировой прак
тике воздухоплавания осуществил транспортировку на внешней подвес
ке длинномерного груза (опоры линии электропередач). Конструкция ди
рижабля «Урал-3» отличалась от классической, и А.И.Домаков предложил 
и отработал новую схему аэродинамического управления воздухоплава
тельными аппаратами.

За большой вклад в теорию и практику дирижаблестроения и разви
тие воздухоплавания ветеран войны был удостоен медали за мирный труд.

Светлая память об Алексее Ивановиче Домакове навсегда останется в 
наших сердцах.

Совет ветеранов Военно-Воздушных Сил
Уральского военного округа.
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