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■ «ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

До свидания, фестиваль!
До скорой встречи!

14 мая в Екатеринбурге во 
Дворце игровых видов спорта 
хороводом дружбы, в котором 
смешались дети разных 
народов, завершился 
двенадцатый Международный 
фестиваль детского 
музыкального творчества 
«Земля - наш общий дом». 
Среди почетных гостей - 
заместитель министра 
иностранных дел России 
Алексей Бородавкин, 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
министр иностранных дел КНР 
Ян Цзечи.

Двадцать коллективов из во
семнадцати стран Европы и Азии 
пять дней дарили уральцам пес
ни, танцы, музыку. Пять дней 
мальчики и девочки искали и на
ходили новых друзей, разучивали 
новые слова на незнакомых преж
де языках, пытались повторять 
движения неизвестных доселе 
танцев, пробовали играть на «чу
жих» музыкальных инструментах. 
И все получалось!

Фестивальные дни вместили 
множество концертов в Екатерин
бурге и городах области, экскур
сии по достопримечательным 
уголкам Среднего Урала. В один 
из дней руководителей делегаций 
и почетных гостей фестиваля при
нимал председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров:

-Наша земля гостеприимная, 
особенно для людей, приехавших 
с добрыми намерениями, привез
ших детские коллективы. Фести
валь объединяет страны и наро
ды через детей. И они, воспитан
ные с самого раннего возраста в 
атмосфере понимания, любви, 
национальной терпимости, никог
да не будут воевать. Это главная 
цель фестиваля - растить людей, 
которые будут жить в мире и 
дружбе. Особая благодарность 
почетным гостям - людям, обле
ченным властью, которые помог
ли нашим детям встретиться.

После этих слов Виктор Анато
льевич вручил всем коллективам 
дипломы участников фестиваля и 
главного его символа - поющего 
скворца Федотика, который поле

тел по всему миру. Знаки призна
ния «За верность фестивалю» по
лучили министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветро
ва, руководитель ансамбля «Улыб
ка» Ольга Журавлева (для Ольги 
Сергеевны нынешний фестиваль - 
десятый!) и Шамиль Фахрутдинов, 
художественный руководитель ка
захского ансамбля танца «Карна
вал». Знак - вращающийся шар из 
уральского камня - весьма сим
воличен, ведь шар - самая совер
шенная природная форма на зем
ле, значит и земной шар может 
быть самой совершенной плане
той. Благодаря людям. Министр 
культуры Северной Осетии Эдуард 
Галазов выразил надежду, что лет 
через двадцать и они получат та
кой знак, ведь теперь Осетия бу
дет всегда стремиться попасть на 
уральский фестиваль. «Он еще раз 
показал, насколько мы все разные

и насколько друг в друге нужда
емся. Мы видим, как развивается 
область, а вместе с ней и фести
валь. И я хочу поблагодарить за 
то, что область взяла на себя мис
сию неустанно организовывать 
праздник, объединяющий детей и 
страны», - сказал Э.Галазов.

Заключительный гала-концерт 
- всегда в хорошем смысле па
фосное зрелище. Оно неизменно 
пробуждает в человеке высокие 
чувства, которые очень редко 
можно испытать в обыденной 
жизни или на другом концерте. 
Разве может оставить безучаст
ным парад участников в нацио
нальных костюмах и с флагами 
своих стран, или финальная пес
ня, когда, взявшись за руки, ав
стрийцы и украинцы,узбеки и эс
тонцы, китайцы и белорусы, по
ляки и монголы, подчас не пони
мая слов, но пытаясь попасть в

такт мелодии, пели песню о мире, 
или проход сквозь ребячий строй 
губернатора Свердловской обла
сти, крепко державшего за руки 
маленьких Федотиков.

-Я рад приветствовать всех на 
уральской земле. Фестиваль 
«Земля - наш общий дом» мы 
проводим с 1982 года и ни разу 
не пропустили. Само название 
говорит о смысле этого фестива
ля: объединить народы всех 
стран, чтобы они имели возмож
ность общаться и говорить на од
ном языке, понятном для всех, - 
языке творчества и культуры. 
Главный фестивальный герой - 
дети всех стран. Опыт междуна
родного общения принесет им 
пользу, когда они станут взрос
лыми и на их плечи ляжет госу
дарственная ответственность за 
принятие решений в политике, 
экономике, культуре. Дух друж

бы нашего фестиваля они будут 
помнить всегда, - сказал в своем 
приветствии Эдуард Россель.

Все, происходившее за кули
сами, - не менее важный и значи
мый эффект фестиваля. Маль
чишки закачивали в мобильные 
телефоны мелодии и адреса но
вых друзей, девочки меряли го
ловные уборы друг друга и непре
менно фотографировались и го
ворили, смотрели, запоминали... 
Ведь шли последние минуты фе
стиваля, совсем скоро дети 
разъедутся, но навсегда сохранят 
в памяти пять дней, проведенных 
на Урале.

-Мы приезжаем сюда, как к 
родным, как к близким, как к луч
шим друзьям. Исторически наши 
государства - хороший пример 
дружбы двух народов. Я благода
рен губернатору Свердловской 
области. Он удивительный чело

век: сохранить детское отноше
ние кдетям, нашему самому глав
ному достоянию - великое дело. 
Благодаря ему с 1982 года суще
ствует то, что нас объединяет, 
растит наших детей и гарантиру
ет, что они будут жить в мире и 
дружбе, любить и понимать друг 
друга, а это значит, что все будет 
в порядке в наших странах, - го
ворил в один из фестивальных 
дней Шамиль Фахрутдинов, худо
жественный руководитель казах
ского ансамбля танца «Карнавал».

Все участники фестиваля при
няли обращение к участникам 
саммита ШОС, что пройдет в Ека
теринбурге в 2009 году. В нем 
есть такие строки:

«Мы - говорим! И о нашем сча
стье, и о боли сиротства. Слово, 
Музыка, Танец - верные и истин
ные защитники всего вечного, 
доброго, светлого на Земле. Они 
-целители! Талант, Вдохновение, 
Мастерство во все времена слу
жили делу мира, взаимопонима
ния, уважения. Пусть громче го
ворят Музы! Пусть вихрем взмы- 
вается танец! Пусть звучат пес
ни! Пусть люди планеты услышат 
друг друга! Когда говорят Музы, 
пушки молчат. Мы - за то, чтобы 
так было всегда. Будущее Земли 
принадлежит нам, детям, и мы 
осознаём ответственность за его 
процветание. Осознаём и отвеча
ем - творческим вдохновением, 
правдой искусства, талантом, 
сердцем самим. Мы призываем и 
провозглашаем: «Свет Планете, 
творчество - в жизнь!» И вы нас 
должны услышать!».

Уже после того, как погас фи
нальный фейерверк, среди пест
рого ковра конфетти и моря воз
душных шаров началось вселенс
кое «братание»: последние фото 
друг с другом, девочки-зритель
ницы попросили маленьких джи
гитов станцевать что-нибудь еще, 
и те запросто в образовавшемся 
кругу выкинули свои замыслова
тые коленца ко всеобщему востор
гу, а руководители ловили на ви
деокамеры каждый миг уходяще
го в историю двенадцатого фес
тиваля «Земля - наш общий дом».

«Я желаю фестивалю долголе
тия и процветания», - сказал на 
прощание глава таджикской де
легации Гульмурод Малиев, на
чальник управления искусств ми
нистерства культуры Республики 
Таджикистан.

Да будет так!

Наталья ПЕТРОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

22 ТЫСЯЧИ 983 РУБЛЯ 84 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Инженерный 
центр энергетики Урала» - генераль
ный директор Аркадий Александрович 
ЕГОРОВ. 66 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ООО «Кон
вента Ре-Ком» - директор Владимир 
Васильевич ГЕРАСИМОВ.

152 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны ОАО 
«Уралэлектромедь» (г.Верхняя Пышма) 
- генеральный директор Александр Ана
тольевич КОЗИЦЫН. Средства на подпис
ку выделило руководство предприятия. 
Подписка оформлена через почту.

63 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны благодаря помощи Уп

равления социальной защиты населе
ния Октябрьского района города Ека
теринбурга - начальник Нина Алексан
дровна ЗАПЬЯНСКАЯ. Подписка офор
млена через почту.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
г.Качканара благодаря помощи депу
тата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской 
области по Кушвинскому одномандат
ному избирательному округу № 15 
Павла Михайловича КИЯТКИНА. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил в редакцию председатель го
родского совета ветеранов г.Качканара 
Юрий Александрович КОРАБЛЁВ.

34 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
Птицефабрики «Среднеуральская» - 
генеральный директор Сергей Кон
стантинович ЭЙРИЯН. Средства на под
писку выделило руководство фабрики. 
Подписка оформлена через почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать ветераны благодаря помощи Де
партамента государственной службы 
занятости населения Свердловской 
области - директор Вячеслав Никола
евич КРИВЕЛЬ. Средства для этих це
лей собрали сотрудники Департамента. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил в редакцию заместитель 
директора О.В.СИТНИКОВ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря помощи Бюро технической 
инвентаризации (г.Верхняя Пышма) - 
директор Галина Шамильевна САДРИ
ЕВА. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

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

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
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
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 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

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

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

(Окончание на 2-й стр.).
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН ШОС ОБСУДИЛИ В ДУШАНБЕ 
ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ситуацию в регионе и вопросы дальнейшего расширения со- | 
трудничества обсудили в четверг министры обороны стран Шан- j 
хайской организации сотрудничества (ШОС). Российскую делега
цию возглавляет первый заместитель министра обороны Алек- | 
сандр Колмаков.

ШОС "не является военно-политическим союзом, и не стре
мится к этому. Вместе с тем мы несем ответственность за обеспе- í 
чение мирного существования народов, проживающих на про
странстве организации”, - подчеркнул он, открывая заседание Со- ; 
вета глав оборонных ведомств ШОС.

По итогам встречи подписано соглашение "О сотрудничестве | 
между министерствами обороны стран ШОС” и совместное ком
мюнике.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, 
Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. //ИТАР- J 
ТАСС.
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ 
ПОДТВЕРЖДЕНА ГИБЕЛЬ 364 ЧЕЛОВЕК В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МОЩНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Как сообщило в четверг агентство Синьхуа, еще 4998 человек J 
получили ранения и по меньшей мере 22 местных жителя числятся ! 
пропавшими без вести. По последним данным, в этой провинции, | 
которая находится в числе наиболее сильно пострадавших от зем- | 
летрясения в Сычуане (юго-запад Китая), где располагался эпи- | 
центр подземных толчков, в общей сложности полностью разру- і 
шены 48,3 тыс. зданий, из них 1142 школы и 15 строений истори- j 
веского значения.

Мощное землетрясение в провинции Сычуань отозвалось и в 
ряде других районов страны. Среди них северо-западная провин
ция Шэньси. Там погибли 106 человек.Общее число погибших в I 
результате мощного землетрясения на юго-западе Китая достиг- | 
ло почти 15 тыс. человек, почти столько же считаются пропавши- | 
ми без вести. //ИТАР-ТАСС.
КРАСНЫЙ КРЕСТ НАСЧИТАЛ 128 ТЫСЯЧ ЖЕРТВ ЦИКЛОНА 
В МЬЯНМЕ

По данным международного Красного Креста, в Мьянме от цик- I 
лона могли погибнуть от 69 до 128 тысяч человек, сообщает аген- I 
тство АР 15 мая. Это значительно превышает уточненные офици- | 
альные оценки правительства Мьянмы, объявившего в среду ве
чером о 38491 погибшем и 27838 пропавших без вести. Ранее | 
представители ООН заявляли о том, что число жертв циклона мо
жет превысить сто тысяч человек.

Подсчеты, произведенные Красным Крестом, основываются на 
данных 22 различных организаций, в том числе данных Красного | 
Креста в Мьянме, а также сообщениях СМИ. По оценке организа
ции, в настоящий момент в Мьянме в экстренной помощи нужда
ются от 1,64 миллиона до 2,51 миллиона человек, и если не пред
принимать срочных мер, то количество погибших может еще воз- I 
расти.

3 мая тропический циклон "Наргис" практически полностью | 
уничтожил населенные пункты в дельте реки Ирравади, послужил : 
причиной наводнений во многих районах страны и оставил без ! 
жилья около трех миллионов людей. В пяти областях было введе- i 
но чрезвычайное положение.

Правящая хунта ограничивает доступ иностранной гуманитар- | 
ной помощи в страну. //Лента.ru.

в России \
ЗАТРАТЫ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ БУДУТ РАСТИ 
НА 20 ПРОЦЕНТОВ В ГОД

Расходы на выплату пенсий в ближайшие три года увеличатся | 
на 20 процентов в среднем ежегодно по сравнению с прежним I 
планом, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал замглавы Ми- | 
нистерства экономического равзития России Андрей Клепач.

По его словам, среднюю трудовую пенсию в России в 2009 году | 
планируется увеличить до 5,063 тысячи рублей, в 2010 году - до | 
6,145 тысячи, а в 2011 году - до 7,377 тысячи.

Клепач добавил, что Минэкономразвития РФ предлагает повы- ( 
сить в 2009-2011 годах бюджетные расходы на инвестиции, обра- | 
зование и здравоохранение. //Лента.ru.
РОССИЯ И ЕВРОПА РЕШИЛИ ВМЕСТЕ ЛЕТЕТЬ НА ЛУНУ

В Москве руководители Роскосмоса и Европейского космичес
кого агентства завершили принципиальный этап переговоров о : 
создании нового транспортного космического корабля для рабо- ‘ 
ты на околоземной орбите и полета на Луну с экипажем из 6 чело- I 
век. Первый старт корабля намечен на 2018 годе нового российс- I 
кого космодрома "Восточный" в Амурской области.

В Федеральной космической программе Российской Федерации ä 
одним из самых заметнЫ пунктов является создание нового косми- j 
ческого корабля. Надежный "Союз" при всех его достоинствах мо- ! 
рально устарел. У Европы же собственного корабля никогда не было, ■ 
хотя космонавтов немало, а программы все насыщеннее.

Впереди несколько месяцев проработки концепции и задач ко- : 
рабля. Окончательно вопрос о поддержке проекта будет решен в j 
ноябре 2008 года на встрече совета ЕКА на уровне министров ЕС. | 
//Известия.ru.
С 2009 ГОДА RENAULT НАЧНЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В РФ 
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Со следующего года завод "Автофрамос" в Москве начнет вы- | 
пускать автомобиль Renault Sandero. Об этом говорится в сооб- · 
щении французской автомобилестроительной компании.

При этом отмечается, что производство Renault Logan прекра
щено не будет. Модель Sandero будет выпускаться на новых про
изводственных мощностях "Автофрамоса". К следующему году их | 
планируется удвоить, благодаря чему выпуск автомобилей дос- | 
тигнет 160 тысяч штук в год.

Renault Sandero - пятидверный хэтчбек, созданный альянсом | 
Renault-Nissan на основе Logan, оснащаемый как бензиновым, так I 
и дизельным двигателем. В настоящее время он выпускается на і 
заводе в Бразилии. Помимо России, в Европе Sandero планирует
ся производить также в Румынии, где эта машина появится под 
маркой Dacia.

Ожидается, что Sandero войдет в число так называемых "бюд- I 
жетных" автомобилей, вполне доступных для людей со средним I 
уровнем дохода. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
УЖЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН ПОДВЕРГЛИСЬ 
НАПАДЕНИЮ КЛЕЩЕЙ

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотреб- І 
надзора по Свердловской области. По состоянию на 13 мая в ре- | 
гионе зарегистрировано 5062 человека, укушенных опасными на- I 
секомыми, из них 992 - дети в возрасте до 14 лет. Из всего числа | 
пострадавших от укуса кровососов только 20,6 процента защище- | 
ны от смертельного риска - имеют полный курс профилактических | 
прививок.

Показатели по укусам выше среднеобластного значения в 1,5 | 
раза и более зафиксированы в Алапаевском, Верхнесалдинском, , 
Каменском, Ачитском, Пышминском и Сысертском районах, в Вер- I 
хнем Тагиле, Дегтярске, Верхнем Дуброво.

Кроме энцефалита, на территории области регистрируются и | 
другие клещевые инфекции: боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, £ 
гранулоцитарный анаплазмоз, против которых не существует ме- | 
тодов специфической профилактики и защититься можно, только | 
используя средства неспецифической профилактики. К методам I 
неспецифической профилактики относятся защитная одежда, про- J 
тивоклещевые репелленты, проведение само- и взаимоосмотров | 
каждые 15-20 минут, акарицидные обработки. На территории | 
Свердловской области проведена обработка 365 объектов в 599 | 
гектаров, в том числе 13 объектов летних оздоровительных уч- І 
реждений. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 мая.

I яснениях до
градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 17 мая . 
ожидается облачная с прояснениями пого- I 
да, местами небольшой дождь. Ветер юго- | 
западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью плюс 2... плюс 7 градусов, при про- * 

минус 1 градуса, днём плюс 14... плюс 19 I

В районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца — в 5.36, · 
| заход - в 22.13, продолжительность дня - 16.37; восход Луны | 
■ - в 19.39, заход Луны - в 4.11, начало сумерек - в 4.43, | 
' конец сумерек - в 23.07, фаза Луны - первая четверть 12.05. .

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Рост торговых 
надбавок сдерживают

В Свердловской области продолжает действовать 
соглашение, в соответствии с которым торговая надбавка на 
15 видов социально значимых продуктов питания останется в 
пределах 15 процентов и менее.

«Мораторий» на рост цен на 
социально значимые продукты 
питания, объявленный на феде
ральном уровне, окончился в 
последний день апреля. ОднаксГ 
в Свердловской области доку
мент, регулирующий ценовую 
политику, носит бессрочный ха
рактер.

Министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Соловьёва на недавней 
пресс-конференции подчеркну
ла, что меры, применяемые в 
регионе, носят ограничительный 
характер только по отношению к 
торговой наценке - не к цене 
продуктов.

В настоящее время соглаше
ние соблюдают 733 торговых 
объекта в 56 городских округах 
и муниципальных образованиях, 
и касается оно только социаль
но значимых продуктов питания.

Вместе с тем, как считают эк
сперты, ограничивать ценообра
зование до бесконечности опас
но: производитель вправе отка
заться выпускать такую продук
цию в любое время. Но, как от
метила В.Соловьева, сдержива
ние приемлемых цен на опреде
лённую группу товара - элемент 
гражданского общества.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Заслуженная награда
Депутат Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, исполнительный директор 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - заместитель 
генерального директора ЗАО «Группа ЧТПЗ» Мелик Мори 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Наш земляк удостоен высокой награды за достигнутые трудо
вые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

■ СИТУАЦИЯ I

Заявление
оргкомитета международного фестиваля 

«Земля - наш общий дом»
Оргкомитет международного фестиваля детского 
музыкального творчества «Земля - наш общий дом» 
сообщает о ситуации с пищевым отравлением участников 
фестиваля, которая находится под контролем заместителя 
председателя правительства Свердловской области 
Владимира Власова.

Напомним, 14 мая, в день закрытия фестиваля, все его участни
ки (527 человек, в том числе 327 детей, входящих в иностранные 
делегации) находились в ДИВСе, где для них организовали обед, 
работали буфеты.

Вечером с симптомами пищевого отравления были госпитали
зированы 19 участников и гостей фестиваля, из которых 17 детей в 
возрасте от 11 до 13 лет, один подросток и один взрослый.

Среди госпитализированных четверо детей из Башкирии, пяте
ро - из Монголии, семеро - из Киргизии, один - из Австрии и один 
- из Санкт-Петербурга.

Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, пищевая ток- 
сикоинфекция. На сегодня состояние детей удовлетворительное, 
опасений не вызывает.

Организационный комитет фестиваля совместно с министер
ством здравоохранения Свердловской области приняли неотлож
ные меры по оказанию медицинской помощи. Проведены все необ
ходимые противоэпидемические мероприятия. По результатам пи
щевого отравления проводится расследование специалистами Рос
потребнадзора.

15 мая основная часть участников фестиваля отправилась до
мой, поскольку их здоровье не внушает никаких опасений. Выехали 
домой детские художественные коллективы из Азербайджана, Бе
ларуси, Венгрии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украи
ны, Эстонии, Санкт-Петербурга.

Один из участников фестиваля, Роман Петь из Санкт-Петербур
га, госпитализирован и в ближайшие дни после выздоровления бу
дет с сопровождением направлен домой.

Отъезд остальных делегаций намечен на 15-16 мая 2008 года.
Правительство Свердловской области принесло извинения уча

стникам фестиваля за этот неприятный инцидент, виновники кото
рого будут обязательно наказаны. Как сообщил заместитель пред
седателя правительства Свердловской области Владимир Власов, 
за ходом оказания медицинской помощи детям и организацией 
отъезда участников фестиваля ведётся самый строгий контроль.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» — един

ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, по
становления правительства и 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. Пуб
ликуются все программы теле
передач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подрост
ков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять ак
тивное участие в благотвори
тельной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Го
сударственное 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 предприя
тий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка — благотво
рительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит на 6 меся
цев 348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС).

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ве
теранов.

Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого после
дующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 
экз. на 1 месяц составляет 58 
руб. 04 коп (втом 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 дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ ■ КОНФЛИКТ

Дом для тракториста
Дом рассчитан на две квартиры. Оста

лось сделать внутреннюю отделку. Строит 
его в рамках программы по возведению 
жилья для молодых сельских специалис
тов ПСК «Киргишанский». Рядом заложен 
фундамент другого дома. Одного из буду
щих хозяев второго строящегося дома мы 
застали в поле: механизатор Александр 
Кудрицкий занят в эти дни на севе.

Темп посевной чувствуется даже по 
тому, как движется в поле техника. Вот 
скатились с горки тракторы и лихо развер
нулись на краю поля, подставив в ряд под 
борт «Урала» свои сеялки. Сейчас будут 
загружать их семенами. Всё сделано так, 
чтобы не потерять на этой операции ни од
ной лишней минуты. Время на севе - де
фицит. Пользуюсь моментом и подхожу к 
одному из трактористов. Оказалось, это и 
есть тот самый Александр Кудрицкий. Но 
заговорили мы не о строящемся доме, а о 
посевной.

-По четвёртой заправке пошли сегод
ня. Норма на севе для МТЗ - 14 гектаров. 
Засеваем за день 20 гектаров, - рассказы
вал механизатор.

-За счёт чего, земли лёгкие? - спраши
ваю собеседника.

-Земли, наоборот, тяжёлые. Просто 
есть интерес хорошо работать. В поле тру
димся по четырнадцать часов. Уезжаем до
мой часов в одиннадцать, ближе к двенад
цати, когда становится темно и в потёмках 
уже трудно «отбить» загонки, - пояснял мне 
тракторист.

У ПСК «Киргишанский» - самый большой 
клин ярового сева из хозяйств нижнесер- 
гинской зоны - 1390 гектаров. Когда-то 
здесь было одно из отделений совхоза «Би- 
сертский». Сейчас ПСК «Киргишанский», на 
фоне других нижнесергинских сельскохо
зяйственных предприятий, считается бла
гополучным предприятием. Немалая в том 
заслуга председателя кооператива Викто
ра Сухих. Это не без его инициативы начали 
строить дома, а также другие объекты на 
селе. Он же способствовал тому, чтобы из 
соседней Челябинской области несколько 
лет назад в Киргишаны перебралось не
сколько работящих и непьющих молодых 
людей. Хозяйство очень нуждалось в кад
рах. В числе тех переселенцев и был, кста
ти, Александр Кудрицкий.

-Нынче мы приобрели один трактор

На улице Трактовой села Киргишаны, что в Бисертском городском округе, с 
недавних пор появилась новостройка - солидный, обшитый красивым сайдингом 
дом. Говорят, даже дачники, проезжая мимо, любуются на добротное строение. 
А жить в нём будут рабочие местного сельскохозяйственного предприятия.

минский и один модернизированный харь
ковский, восстановили трактор К-700, - 
рассказывал о подготовке к посевным ра
ботам Виктор Иванович.

Хозяйство в этом году обзавелось но
вым оборотным плугом, частично обнови
ло семенной фонд, сделало запас горюче
го. С осени зяблевую обработку провели 
на 80-ти процентах площадей. Так что к 
посевной готовились основательно. Но об 
одном сокрушается председатель: не 
смогли закупить минеральные удобрения, 
слишком много средств отвлекает строи
тельство. Помимо жилья, здесь начали воз
водить животноводческий комплекс. И 
впервые за последние годы под урожай не 
будет внесена «минералка». Тем не менее, 
здесь рассчитывают получить с гектара в 
среднем по 18-20 центнеров зерна.

-За суёт чего? - спрашиваю председа
теля.

-Будем добиваться качества. А под ка
чеством я понимаю своевременное закры
тие влаги, проведение всех предпосевных 
обработок, обязательную культивацию, на

личие качественных семян. Всего этого нам 
удалось добиться, - рассказывал Виктор 
Сухих.

В прошлом году на зерновом поле кир- 
гишанцы потерпели фиаско - урожайность 
упала до 11 центнеров зерна с гектара. Од
нако даже с малым урожаем они сумели 
нарастить продуктивность своих коров. 
Сегодня она самая высокая среди нижне
сергинских хозяйств - 5400 килограммов 
молока в среднем на фуражную корову.

Нынче в хозяйстве учли прошлогодние 
ошибки. Так, здесь считают ошибочным 
полный переход на поверхностную обра
ботку почвы.

-Землю не обманешь. У нас почвы на 
три четверти кислые. К тому же по структу
ре - тяжёлые, каменистые. Их нужно обя
зательно перепахивать. А мы увлеклись 
поверхностной обработкой. Вроде бы по
лучили экономию, низкую себестоимость, 
но урожая недосчитались, - размышлял 
мой собеседник.

На урожай должны работать и многолет
ние травы, точнее, тот запас питательных

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Депутаты взялись 
за мусор. Давно пора

На состоявшемся вчера очередном, третьем после 
мартовских выборов заседании депутаты верхней палаты 
одобрили два принятых областной Думой законопроекта 
и рассмотрели несколько других важных для нашей 
области вопросов.

У сенаторов не вызвали воз
ражений внесенные их коллега- 
ми-думцами изменения в закон 
о социальной поддержке работ
ников государственной систе
мы социальных служб. Закон 
распространяет существующую 
в нашей области систему вып
латы единовременных пособий 
на обзаведение хозяйством вы
пускникам педагогических ву
зов и колледжей, впервые по
ступившим на работу в школы, 
на выпускников учреждений 
профессионального образова
ния, также впервые принимае
мых на работу в социальные 
службы. А поправки уточняют 
условия предоставления 
“подъемных”, в том числе тем, 
кто поступил на работу не по
зднее шести месяцев после 
увольнения с военной службы 
по призыву, либо после окон
чания аспирантуры. Учитывая 
общественную значимость де
ятельности социальных служб, 
решение это, безусловно, спра
ведливое, и депутаты едино
гласно его одобрили.

По внесенным Думой изме
нениям в закон о налоге на 
игорный бизнес такого едино
душия проявлено не было. Не
обходимость изменения обла
стного законодательства выз
вана вступающим в силу с 1 
июля 2009 года положением 
федерального закона, запре
щающим коммерческую дея
тельность по организации и 
проведению азартных игр вне 
специально выделенных на тер
ритории ряда субъектов феде
рации игорных зон.

Некоторые депутаты вырази

ли сомнения: стоит ли спешить 
с пересмотром областного нор
мативного акта, если известно, 
что на федеральном уровне 
инициирован пересмотр и не
которых положений закона об 
игорном бизнесе, но после не
большой дискуссии палата всё 
же одобрила изменения боль
шинством голосов.

Более бурно прошло обсуж
дение выполнения принятого 
год назад постановления Пала
ты Представителей “Об отходах 
производства и потребления”. 
В апреле 2007 года депутаты 
заслушали информацию по это
му вопросу областного прави
тельства, из которой сделали 
вывод, что накопление отходов 
представляет собой одну из ос
новных угроз экологической 
безопасности для нашего реги
она.

В 2006 году на территории 
Свердловской области числи
лись более 1350 действующих 
и законсервированных объек
тов размещения отходов. Эти 
объекты, занимающие площадь 
18914 гектаров, были офици
ально зарегистрированы. Но 
кроме них только в 29 муници
пальных образованиях, на тер
риториях которых в 2006 году 
проводились выборочные про
верки, было выявлено 197 “под
польных”, то есть не имеющих 
правоустанавливающих доку
ментов на выделение земель
ных участков и заключений эко
логических экспертиз, свалок 
общей площадью более 40 гек
таров.

Особое внимание депутаты 
обратили на нерешенность про

блемы утилизации медицинс
ких, биологических и сельско
хозяйственных отходов и лекар
ственных препаратов с просро
ченным сроком реализации. На 
всю область в 2006 году дей
ствовал только один центр по 
обезвреживанию опасных ме
дицинских отходов — на Широ- 
кореченском полигоне. Его про
изводительность — 1200 тонн в 
год, что обеспечивает потреб
ности только тех лечебных уч
реждений, которые расположе
ны в Екатеринбурге. Где и как 
утилизируют свои отходы и про
сроченные медикаменты боль
ницы и поликлиники остальных 
городов и весей области, оста
ется лишь догадываться. Хоро
шо, если их сжигают, хотя и это 
делать категорически запреще
но, но зачастую их просто вы
возят на свалки, закапывают в 
землю.

В апреле прошлого года Па
лата Представителей приняла 
постановление, содержащее 
ряд предложений и рекоменда
ций областному правительству 
и органам местного самоуправ
ления территорий по исправле
нию ситуации. О выполнении 
предложенных мер сенаторов 
проинформировала замести
тель министра природных ре
сурсов Свердловской области 
Галина Пахальчак.

Правительством области 
были приняты постановления “О 
мерах по совершенствованию 
обращения с отходами произ
водства и потребления” и “О 
плане мероприятий по проведе
нию Года чистоты”, предусмат
ривающие, в том числе, меры 
государственной поддержки 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных пред
принимателей, осуществляю
щих деятельность по сбору, пе
реработке и утилизации отходов

веществ, который остаётся в почве после 
них. Например, на том поле, что засевали 
при нас механизаторы хозяйства, прошлым 
летом рос клевер. Осенью клевер запаха
ли. И нынче на этом месте сеют ячмень. А 
бобовые травы для зерновых - отличный 
предшественник. В ПСК «Киргишанский» 
ежегодно засевают травами и распахива
ют по 250 гектаров полей. Для такого хо
зяйства - немало.

Не обходится и без проблем. Больше 
месяца, по словам Виктора Сухих, сель
хозкооператив не может получить кредит 
в Сбербанке. Раньше такого не было. Нын
че получение кредита выливается в сущую 
волокиту.

-У нас залоговой базы на два кредита 
хватит, а банк каждый раз требует всё но
вые и новые бумаги. Но время-то идёт, а 
сейчас самая напряжённая пора на селе, - 
возмущается председатель.

-У хозяйства, выходит, денег не лишку, 
зачем тогда строите дома? Пустили бы 
средства на те же удобрения, - задал я 
провокационный вопрос собеседнику.

-Не будем строить жильё - нам вооб
ще не выжить. Добрые работники разбе
гутся. Сегодня мы не можем платить лю
дям такие зарплаты, какие им предлагают 
в городе. Чем можно удержать народ? Я 
считаю, только достойным жильём, - ска
зал Виктор Сухих.

Семьдесят процентов затрат на строи
тельство такого жилья покрывается из об
ластного и федерального бюджетов. Трид
цать процентов средств должен вложить 
будущий хозяин. Но кооператив взял эти 
расходы на себя, с условием, что новосёл 
будет определённый срок работать в хо
зяйстве. А спустя эти годы разросшаяся 
семья вряд ли надумает куда уезжать.

По такой схеме в течение двух лет здесь 
предполагают построить три дома. Строят 
киргишанцы хозспособом. Получается де
шевле и качественнее.

Так что будущему новосёлу есть смысл 
выкладываться допоздна в поле. В следу
ющем году, как обещают, вырастет дом и 
для его семьи.

Рудольф ГРАШИН, 
НА СНИМКАХ: А. Кудрицкий; идёт 

сев; дом-красавец ждёт новосёлов.
Фото Станислава САВИНА.

Ещё 
предстоит 

дать
оценку

18 дней голодали работники 
Лобвинского биохимического 
завода (ЛБЗ) с целью 
добиться выплаты зарплат за 
несколько месяцев.
Неэффективный собственник 
бездействует, а за жизни 
голодающих сражаются на 
уровне государственной 
власти Свердловской 
области.

Власть осуждает поведение 
прежних собственников - таков 
смысл высказываний губернато
ра Эдуарда Росселя и председа
теля правительства Виктора Кок
шарова.

-Правоохранительным орга
нам ещё предстоит дать оценку 
действиям владельцев завода, - 
развивает эту мысль заместитель 
министра промышленности и на
уки Свердловской области Юрий 
Зибарев. - Власть предпринима
ет все законные действия для 
разрешения конфликта.

ЛБЗ - частное предприятие, и 
бюджетные деньги не могут быть 
использованы для погашения за
долженности, если собственник 
обанкротил и допустил возмож
ность голодовки, не платя зар
плату. В данном случае средства 
можно получить, только реализо
вав продукцию завода - этило
вый спирт.

Не считая возможным бро
сить лобвинцев на произвол 
судьбы, областной минпром со
действовал заключению кон
трактов, благодаря чему реали
зовано 17018,6 дал спирта, что 
составляет половину выпущен
ного с октября прошлого года 
объёма. Кроме того, госвласть 
содействует поиску новых соб
ственников - только эффектив
ных.

Интенсивно работают и пра
воохранительные органы.

-В 2007-м и в первой полови
не текущего года руководство 
предприятия, а также его соб
ственники привлекались к адми
нистративной и уголовной ответ
ственности, - сказал замести
тель прокурора Свердловской 
области Олег Любимов. - В на
стоящее время прокурором Но- 
волялинского района направле
но в суд более 500 исков в инте
ресах работников этого завода. 
Иски рассмотрены и удовлетво
рены судом. Отрадно, что ситуа
ция в Лобве получила огласку в 
«Областной газете»: неэффек
тивные собственники должны по
мнить о неотвратимости наказа
ния.

Вчера на завод привезли 
деньги, но как и кому они будут 
выданы, станет известно по
зднее. Надеемся, что это поста
вит точку в конфликте.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

производства и потребления. 
Выделены средства на разра
ботку типовой проектной доку
ментации на строительство двух 
межмуниципальных комплексов 
по сортировке и безопасному 
размещению твердых бытовых 
отходов для Карпинского и 
Краснотурьинского городских 
округов, Камышловского город
ского округа и Камышловского 
муниципального района.

Увеличены и размеры штра
фов за размещение отходов в 
необорудованных местах. 
Правда, размеры штрафов ос
таются неадекватными наноси
мому ущербу. Г.Пахальчак при
вела пример: утилизация грузо
вика мусора сегодня стоит 800 
рублей, а за сброс его в лесу 
водителя оштрафуют (если ещё 
задержат на месте совершения 
такого правонарушения) на 
1000 рублей.

На заседании палаты шла 
речь и о необходимости пере
смотра нормативов образова
ния бытовых отходов. В Екате
ринбурге они установлены из 
расчета 1,5 кубометра на одно
го человека, а в Москве — вдвое 
больше. Впрочем, и размеры 
штрафов за выброс мусора в 
необорудованных местах в 
Московской области в три раза 
выше, чем у нас...

Так что проблема работы с 
отходами производства и по
требления остается в нашей об
ласти острой, а значит, не сни
мается с повестки дня област
ных законодателей.

Комиссии Палаты Предста
вителей по вопросам обеспече
ния законности, правопорядка 
и общественной безопасности, 
возглавляет которую Виктор 
Шептий, поручено изучить про
блему в комплексе, провести по 
этой теме специальное заседа
ние с приглашением заинтере
сованных сторон, включая эко
логическую милицию, и выра
ботать предложения и рекомен
дации для всестороннего рас
смотрения на одном из следу
ющих заседаний Палаты Пред
ставителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Техника 
без человека — ничто

Техническое перевооружение - актуальный вопрос для 
большинства предприятий Свердловской области. Многие из 
них уже накопили солидный опыт такого перевооружения в 
новых условиях. Так, на Каменск-Уральском заводе по 
обработке цветных металлов пришли к выводу, что даже самое 
современное оборудование - ничто без квалифицированных, 
здоровых, заинтересованных в труде работников.

Поэтому администрация пред
приятия старается лучше обучить 
кадры и создать им условия для 
эффективного труда. В частности, 
на КУЗОЦМ ради этого повышают 
зарплату.

Вкладываются немалые сред
ства и в оздоровление трудящих
ся. В профилактории введено в 
действие новое тепловое и водо
лечебное оборудование. Спорт
комплекс пополнился современ
ными тренажерами. Занятия на 
этих тренажерах, как и во всех 
спортивных секциях, для завод
чан бесплатные.

Кроме того, освободившийся 
корпус одного из цехов завода 
будет преобразовываться в оздо
ровительный центр. Здесь разме

стятся лечебные кабинеты, осна
щенные новым оборудованием: 
инфракрасная сауна, сухая угле
кислая ванна и другие. На втором 
этаже здания будут оборудованы 
спортивные залы.

На предприятии введено бес
платное профилактическое пита
ние. А для его приближения к от
даленным рабочим местам от
крыта новая столовая, введены 
вечерняя и ночная смены в цент
ральной столовой.

Руководство предприятия на
деется на то, что улучшение ус
ловий условий работы и отдыха 
людей приведет к повышению 
производительности труда.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕНЬГИ

Евро: десять лет спустя 
Европейская валюта отмечает 10-летний юбилей. Строго 
говоря, в обращение, сначала безналичное, евро были 
введены с 1 января 1999 года. Но в течение предыдущего, 
1998-го, активно формировался образ молодой мировой 
валюты.

Поэтому многие склонны опре
делять официальным днем ее 
рождения май 1998 года, когда 
были утверждены руководители 
Европейского центрального бан
ка и определены участники валют
ного союза, в состав которого с 1 
января 1999 года вошли одиннад
цать государств Европейского со
юза.

В наличное обращение банк
ноты и монеты евро поступили 
лишь три года спустя. Полный пе
реход на евро во всех странах- 
участницах ЕС завершился к 1 ян
варя 2003 года. С этого момента 
евро стал единственным закон

ным платежным средством в 
странах Еврозоны.

Свою первую «круглую дату» 
единая европейская валюта отме
тит выпуском юбилейной монеты 
номиналом в 2 евро. Ее дизайн 
определили по конкурсу, на кото
рый было предоставлено более 
40 вариантов эскизов. Монета- 
победительница, автором кото
рых является греческий мастер 
Георг Стаматопулус, после дора
ботки будет выпущена в обраще
ние в январе 2009 года.

Тамара ПЕТРОВА (по 
материалам Интернета).
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Уран - Китай: работа на будущее

В трехстороннем 
формате

Вчера в Екатеринбурге прошли переговоры министров 
иностранных дел России, Индии и Китая. Встреча глав 
внешнеполитических ведомств этих государств в 
трехстороннем формате состоялась уже в восьмой раз. 
Министры обсудили международные и региональные 
проблемы, такие, как гуманитарное сотрудничество, борьба с 
мировым терроризмом и наркоугрозой, согласовали свои 
позиции по Косово и иранской ядерной программе. По итогам 
переговоров главы внешнеполитических ведомств стран РИК 
(Россия - Индия - Китай) составили совместное заявление.

Предыдущая встреча в фор
мате РИК прошла в октябре 2007 
года в Харбине. И основная цель 
вчерашних переговоров, как рас
сказали министры, состояла в 
том, чтобы определить, как вы
полняются достигнутые полгода 
назад договоренности, как осу
ществляется сотрудничество. В 
целом результатами главы внеш
неполитических ведомств трёх 
стран остались довольны.

По словам министра иност
ранных дел России Сергея Лав
рова, уже сегодня можно ска
зать, что ряд направлений со
трудничества осуществляется 
успешно. Так, создан и действу
ет механизм ведомственных кон
сультаций, состоялись отрасле
вые диалоги по таким темам, как 
развитие сельского хозяйства, 
здравоохранение, предупрежде
ние чрезвычайных ситуаций и ус
транение их последствий, рабо
тает деловой форум. После 
встречи в Харбине начали актив
нее взаимодействовать академи
ческие круги трёх стран. На вче
рашних переговорах российская 
сторона предложила дополнить 
направления сотрудничества. По 
мнению Сергея Лаврова, не лиш
ним было бы взаимодействие в 
области культуры: оно поможет 
народам наших стран сблизить
ся.

Вообще, как отметили на ито
говой пресс-конференции все 
три министра, наши страны во 
многом похожи. И Индия, и Ки
тай, и Россия являются государ
ствами с богатой историей и 
культурой, внёсшими немалый 
вклад в мировое развитие. Эко
номика всех трёх стран находит
ся сейчас на подъеме. Министры 
иностранных дел Китая Ян Цзечи 
и Индии Пранаб Мукерджи заме
тили, что в трёх наших странах 
проживает большая часть насе

ления земного шара. Правда, 
вклад России в это они сильно 
преувеличили: до партнеров по 
РИК по числу жителей нам ещё 
очень далеко.

Большая часть переговоров 
была посвящена не столько воп
росам сотрудничества между на
шими странами,сколько опреде
лению общих позиций по важней
шим международным пробле
мам.

Так, министры заявили о не
обходимости создания поясов 
наркобезопасности вокруг Афга
нистана.

-Мы рассмотрели ситуацию 
вокруг Афганистана, откуда во 
многом исходит наркоугроза, да 
и террористическая угроза тоже, 
-рассказал Сергей Лавров, - Мы 
поддерживаем усилия междуна
родного сообщества по стабили
зации ситуации в этой стране. 
Считаем полезным принять до
полнительные меры по созданию 
поясов наркобезопасности вок
руг Афганистана - с участием 
всех заинтересованных сторон и 
при координирующей роли ООН.

РИК выступает за мирное уре
гулирование ситуации вокруг 
иранской и северокорейской 
ядерных программ, а также счи
тает, что необходимо возобно
вить переговоры по поводу ста
туса Косово.

-Одностороннее провозгла
шение независимости Косово 
противоречит резолюции Совета 
Безопасности ООН, - выразил 
позицию трёх стран Сергей Лав
ров. - Россия, Индия и Китай вы
ступают за возобновление пере
говоров между Белградом и При
штиной.

Также Россия, Индия и Китай 
определили, что страны Цент
ральной Азии являются стратеги
ческим партнером РИК, а потому 
выступили за развитие сотрудни

чества с ними, в том числе, че
рез Шанхайскую организацию 
сотрудничества, в которой Рос
сия и Китай являются членами, а 
Индия - наблюдателем.

По словам министров, между
народные организации сотруд
ничества должны реформиро
ваться. В то же время, создание 
новых структур и развитие уже 
имеющихся служит гарантией 
многополярности мира. В том, 
что на планете Земля не должна 
преобладать какая-то одна точка 
зрения, Россия, Индия и Китай 
оказались едины.

Против преобладания одной 
точки зрения министры выступи
ли и затрагивая тему гуманитар
ных отношений. Россия, Индия и 
Китай выступают за соблюдение 
прав человека, при этом огова
ривается, что при определении 
этих прав должны учитываться 
традиции государств.

Сергей Лавров и Пранаб Му
керджи заверили Яна Цзечи, что 
Россия и Индия поддерживают 
предстоящие Олимпийские игры 
в Китае, и выразили уверенность, 
что Поднебесная проведет их на 
самом высоком уровне. Эти сло
ва оказались очень важны для 
китайского министра, и он не
сколько раз поблагодарил коллег 
за них. Поблагодарил Ян Цзечи и 
весь российский народ за по
мощь, которую наша страна ока
зала Китаю после землетрясе
ния.

Министры условились, что 
следующая встреча в формате 
РИК пройдёт в Индии.

-Вы задали такой высокий 
стандарт, что нам придётся по
стараться, чтобы найти такое же 
живописное место, как Харбин, 
как Екатеринбург, - обращаясь к 
коллегам, отметил Пранаб Му
керджи.

Организацию же встречи ми
нистров в Екатеринбурге все три 
участника оценили очень высоко, 
поблагодарив за неё руководство 
области и федерального округа.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Ян Цзечи, Сер

гей Лавров, Эдуард Россель, 
Пранаб Мукерджи.

Фото Станислава САВИНА.

Эдуард Россель 14 мая принял 
в губернаторской резиденции 
министра иностранных дел 
Китайской Народной 
Республики Ян Цзечи, 
прибывшего в Свердловскую 
область для участия во 
встречах с главами МИД 
России, Индии, Бразилии.

Приветствуя гостей из Китая 
на уральской земле, Эдуард Рос
сель выразил им глубокие собо
лезнования в связи с землетря
сением в КНР, приведшим к тра
гическим последствиям.Губерна
тор заверил гостей, что уральцы 
всегда готовы прийти на помощь 
их стране.

Свердловская область - самый 
мощный регион России. С КНР у 
нас превосходные отношения, то
варооборот в 2007 году составил 
почти 500 миллионов долларов. 
Есть много хороших примеров 
реального взаимодействия пред
приятий двух стран. Так, ново
уральский завод «Автомобили и 
моторы Урала» совместно с фир
мой «Чжили» выпускает легковые 
и грузовые автомобили, в планах 
на будущее - выпуск автобусов. 
В сфере энергетики успешно со
трудничают Уральский и Харбин
ский турбинные заводы. В бли
жайшее время уральцы надеются 
получить заказ на поставку в Ки
тай 14 турбин мощностью 300 ме
гаватт каждая. Сегодня в Китае 
уже работают более 60 уральских 
турбин.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что Средний Урал заинтересован 
в создании совместных с КНР 
предприятий по выпуску оборудо
вания для машиностроительной и 
металлургической промышленно
сти, в производстве строймате
риалов. Начинается реализация 
масштабного проекта по строи
тельству российско-китайского 
торгово-ярмарочного выставоч
ного центра площадью 586 тысяч 
квадратных метров. Там будут 
продаваться все лучшие товары,

в резиценции губернатора
Эдуард Россель 15 мая приветствовал в губернаторской 
резиденции министров иностранных дел России, Индии и 
Китая, собравшихся на традиционную встречу глав 
внешнеполитических ведомств.

которые производятся в Китае. 
Екатеринбург в последние годы 
стал центром железнодорожных и 
авиаперевозок товаров с Дальне
го Востока в Европу. Строящиеся 
логистические центры позволяют 
ежегодно обрабатывать два мил
лиона контейнеров.

Высокие гости

Эдуард Россель обратился к 
Ян Цзечи с просьбой содейство
вать открытию прямого авиарей
са Екатеринбург-Пекин. Господин 
министр поддержал эту идею гу
бернатора.

Ян Цзечи поблагодарил Эдуар
да Росселя за слова сочувствия и 

соболезнования по поводу зем
летрясения в Китае.

- В этом проявляется глубокое 
чувство дружбы русского и китай
ского народов. - отметил он.

Ян Цзечи рассказал, что, ког
да он готовился к поездке в Рос
сию, ему советовали обязатель-

Министру иностранных дел 
России Сергею Лаврову Эдуард 
Россель рассказал о восстанов
ленной старинной усадьбе, где в 
советские времена размещался 
Дом учителя, а сейчас работает 
глава региона. В залах резиден
ции размещаются выставки работ 
художников и мастеров камнерез
ного искусства, здесь представ
лены и природные богатства Ура
ла.

Губернатор подробно ознако
мил главу МИДа с теми объекта
ми, которые строятся сейчас в 
Екатеринбурге и будут сданы к 
встрече глав государств-членов 
Шанхайской организации сотруд
ничества в 2009 году. Это, преж
де всего, гостиница «Хаятт», конг
ресс-центр «Демидов», Уральский 
теннисный центр имени Б.Н.Ель
цина.

Особый интерес у Сергея Лав
рова вызвала история Верхотурья. 
Эдуард Россель рассказал об 
этом удивительном городе с бо
лее чем 400-летней историей, ко
торый был восстановлен букваль
но из руин. 

но побывать в Свердловской об
ласти.

Обращаясь к Эдуарду Россе
лю, министр подчеркнул:

- Вы - большой сторонник раз
вития отношений между Россией 
и Китаем. Ваши предложения 
очень интересны, конструктивны 
и позволяют поднять наши отно
шения на новый уровень.

Открытие прямого авиарейса 
между Екатеринбургом и Пекином 
или Шанхаем поможет китайским 
туристам ближе узнать великую 
цивилизацию России, познако
миться с ее социально-экономи
ческими достижениями.

Ян Цзечи назвал Эдуарда Рос
селя одним из самых влиятель
ных, авторитетных губернаторов 
в России. А то, что Свердловская 
область расположена на границе 
Европы и Азии, - еще одно сви
детельство «центрального» стату
са региона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: во время 
встречи.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Когда-то Верхотурье было ду
ховным центром Урала и Сибири, 
центром православия. Крупней
ший собор - Крестовоздвиженс
кий - построен на личные деньги 
последнего российского импера
тора Николая II, а весь комплекс 
мужского Свято-Николаевского 
монастыря сегодня привлекает 
паломников со всего мира. Сер
гей Лавров очень заинтересовал
ся историей и Верхотурья, и губер
наторской резиденции. Эдуард 
Россель отметил, что в этих залах 
ежегодно бывает на экскурсиях до 
60 тысяч человек - жителей и гос
тей Свердловской области.

Затем Эдуард Россель тепло 
приветствовал министров иност
ранных дел Индии и Китая - Пра
наба Мукерджи и Ян Цзечи. Пе
ред началом заседания министры 
трех стран и губернатор сфото
графировались на память.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

«Зенит»! Россия! Побела!

«Зенит» - обладатель Кубка УЕФА! Даже люди 
бесконечно далёкие от спорта узнали об этом 
сразу же после финального свистка 
шведского судьи Фрейдфельдта на поле 
стадиона «Манчестер оф Сити».

В финале одного из самых 
престижных футбольных турни
ров Старого Света питерский 
клуб выиграл у шотландского 
«Глазго Рейнджерс». Примерно в 
половине первого ночи по мос
ковскому времени со среды на 
четверг, когда телеповторы ещё 
смаковали голы Игоря Денисова 
и Константина Зырянова, празд
ничные фейерверки взметнулись 
в небо не только в Петербурге, 
но и в других российских горо
дах. Не осталась в стороне и сто
лица Урала, хотя здесь на часах 
была уже половина третьего. Те, 
кто хотел всех обхитрить и, выс
павшись, посмотреть игру в за
писи, явно прогадали. Во-пер
вых, лишили себя удовольствия 
насладиться ярким триумфом 
российского футбола в режиме 
реального времени, а во-вторых, 
всё равно были разбужены ноч
ными празднованиями.

Кстати, ещё вечером, за не
сколько часов до начала матча, 
на улицах Екатеринбурга можно 
было встретить машины с разве
вающимися флагами «Зенита» - 
это любители футбола направля
лись в спортбары, чтобы посмот
реть историческую трансляцию в 
условиях, хотя бы минимально 
приближённых к реальности, - 
коллективный просмотр, да ещё 
на большом экране, конечно, со
всем не то, что на стадионе в 
Манчестере, но всё-таки не дома

■ ТРИУМФ

на диване. А после игры тысячи 
болельщиков, скандируя «Зенит» 
- чемпион!» высыпали на улицы 
Екатеринбурга, чтобы вместе от
праздновать победу. Многие уже 
под утро собрались на Плотинке.

-Я чувствую себя очень счас
тливым, - заявил на послемат- 
чевой пресс-конференции глав
ный тренер «Зенита» голландец 
Дик Адвокат. - Не так часто в 

жизни удается завоевывать при
зы, подобные этому. Я выигры
вал самые различные чемпион
ские титулы в своей карьере, но 
еврокубок получаю впервые. Так 
что это особенная награда для 
меня. Очень горд. По тому, как 
выступали в этом турнире, мы на 
самом деле заслужили это.

Триумф «Зенита» особенно 
важен накануне чемпионата Ев

ропы, который стартует в Авст
рии и Швейцарии через три не
дели. В предварительной заявке 
сборной России, обнародован
ной за несколько часов до нача
ла игры, уже значатся шесть но
воиспечённых обладателей Куб
ка УЕФА (вратарь Вячеслав Ма
лафеев, защитники Александр 
Анюков и Роман Широков, полу
защитник Константин Зырянов,

Эдуард Россель направил в адрес губернатора Санкт-Пе
тербурга Валентины Матвиенко телеграмму, в которой по
здравил всех болельщиков «Зенита» с победой в Кубке УЕФА. 
Эдуард Россель всегда внимательно следит за всеми фут
больными баталиями, и, конечно, не мог пропустить матч 
«Зенита» и «Глазго Рейнджерс». В поздравительной теле
грамме говорится: «Это была яркая и запоминающаяся игра, 
в которой преимущество «Зенита» над «Глазго Рейджерс» 
было очевидным. Победа в Кубке УЕФА - это настоящий 
праздник для всех, кто любит российский футбол и верит в 
него».

Эдуард Россель пожелал всем футболистам и тренерс
кому составу «Зенита» новых спортивных высот и громких 
побед.

нападающие Андрей Аршавин и 
Павел Погребняк). Но, по словам 
наставника национальной коман
ды Гуса Хиддинка, одно место в 
этом списке вакантно, и его в 
ближайшие дни заполнит «моло
дой перспективный футболист». 
Имел ли в виду голландец кого- 
то конкретно или нет, но зенитов
цы Игорь Денисов и Виктор Фай
зулин своей игрой в финале сде
лали весомую заявку на дебют в 
сборной.

С победой в Кубке УЕФА фут
болистов «Зенита» поздравил 
Президент России Дмитрий 
Медведев. Глава правительства 
Владимир Путин, как сообщает 
РИА «Новости», считает эту по
беду одним из ярких подтверж
дений подъема российского 
футбола и спорта в целом. Пред
седатель совета директоров 
«Газпрома» (спонсора «Зенита») 

заявил на официальном сайте 
клуба, что амбициозные планы, 
с которыми компания пришла в 
команду, постепенно реализуют
ся, и следующей целью «Зени
та» станет Кубок чемпионов. Ге
неральную репетицию команда с 
берегов Невы проведёт уже со
всем скоро - в середине августа 
в Монте-Карло состоится матч 
за европейский Суперкубок, в 
котором «Зенит» сыграет с по
бедителем Лиги чемпионов (он, 
напомним, определится 21 мая 
в Москве).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКАХ: кубок УЕФА в 
руках у капитана «Зенита» Ана
толия Тимощука; Игорь Дени
сов (справа) - один из героев 
победного финала.

Фото ИТАР-ТАСС.
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В середине России, 
на уральской стороне

<---------------------  ■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ:-----------------------

Опорный край державы:
К 75-летию Свердловской области 

Юбилей юбилею рознь, даже если он выражается одним и тем же числом: для 
человека три четверти века - возраст почтенный, а для области, можно сказать, 
юношеский. Нашей любимой Свердловской области в начале будущего года 
исполнится 75 лет. Есть весомый повод оценить её значение для всей большой 
страны, частью которой является территория Среднего Урала.
Ведь не случайно именно Свердловская область, единственная из всех регионов 
России, официально признана опорным краем державы. Эти гордые слова 
вписаны в качестве девиза в герб области, внесённый в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации в мае 2005 года.
Юбилей области — это и подходящий момент, чтобы каждому из нас осознать, 
почувствовать нерасторжимую связь своей личной биографии, родословной 
своей семьи, своей фамилии с судьбой родного края. Обо всём этом и пойдёт 

ч речь в материалах газетной рубрики, которую мы сегодня открываем.

ВИДЕТЕЛЬСТВОМ о рожде- 
нии» послужило для Свердлов

ской области постановление президи
ума Всероссийского Центрального ис
полнительного комитета (ВЦИК) от 17 
января 1934 года. Разумеется, это не 
значит, что земля наша в день оный 
поднялась из недр Уральским хребтом, 
как сказочная рыба-кит из океана, вме
сте с городами и весями. Нет, у неё 
давняя история. Ещё грек Геродот в V 
веке до нашей эры утверждал, что на 
горах Рифейских живут плешивые от 
рождения люди, которые говорят на 
своём языке. Насчёт плешивости - воп
рос спорный, а язык свой, разумеется, 
был. Скорее, не один, а несколько. И 
относились они, как считают учёные, к 
угро-финской языковой семье: первые 
поселенцы Урала были предшествен
никами нынешних манси, коми, удмур
тов, мари, мордвы.

Русские на Каменном Поясе появи
лись в начале XI века. Освоение горного 
края нашими соплеменниками начина
лось с Перми. Это была, конечно, вовсе 
не та Пермь, которую знаем мы сегодня 
как областной центр на реке Каме, став
ший недавно центром нового, укрупнен
ного территориального образования - 
Пермского края. Нет, город на Каме - 
ровесник города на Исети, Екатеринбур
га. А историю «русского Урала» начина
ла Пермь Великая - обширная провин
ция в верховьях Камы (позднее её сто
лицей стала Чердынь). Оттуда и прони
кали на восточный склон Урала, в ны
нешние наши пределы, бойкие люди, 
охочие до новых земель и богатой добы
чи. В 1396 году в русских летописях впер
вые упоминается река Чусовая.

Ага, уже слышится что-то совсем 
родное. Шумит на перекатах, бьётся 
струями о камни-бойцы и вот-вот по
несёт на себе Ермаковы струги. Их дви
жение будет небыстрым, натужным: 
ведь идти придётся вверх по течению. 
Мелководье речки Межевой Утки не по
зволит использовать её как путь вверх, 
к Уральскому хребту, придется искать 
туда другую водную дорогу, Серебрян
ку. Но деревня Усть-Утка, стоящая и 
тогда, и сегодня при впадении Меже
вой в Чусовую, так и останется важной 

и достоверной свидетельницей и учас
тницей нашей истории.

Мы её, Усть-Утку, 1579 года рожде
ния, очень полюбили в последние годы. 
Поставили памятник «Народное един
ство» - строгановским крестьянам, 
внесшим свой вклад в оборону от аг
рессора в 1612 году, «железным кара
ванам» Демидова, которые с Усть-Ут- 
кинской пристани отправлялись в Рос
сию с металлом уральских заводов.

У нас ведь что ни пядь земли - то 
история. И не просто какая-нибудь су
губо местная, о которой и в соседней 
деревне знать не обязательно. А исто
рия масштабная, всей России касае- 
мая. Много было сказано про Верхоту
рье - что это прежде всего форпост 
российской государственности в её 
продвижении на восток, а ещё право
славный миссионерский город, а ещё 
архитектурный заповедник. А ведь до 
Верхотурья были Пелым (на нынешней 
Гаринской земле) и Лозьвинский горо
док (под нынешним Ивделем), первые 
образцы градостроительства в наших 
краях. Рубежные посты в процессе зак
репления земель. Только они не выжи
ли. А Верхотурье - слава Богу и Симе
ону Праведному...

Все цари, и настоящие, и времен
щики, через день да каждый день сла
ли на Верхотурье свои указы. Потому 
что были здешние воеводы проводни
ками государевой воли - строили суда 
для плавания по сибирским рекам и 
даже «для мангазейского ходу», от
правляли хлебные припасы и железные 
изделия сибирским новосёлам, пре
провождали из Сибири в столицы бес
ценные сибирские меха.

А уж когда дошло дело до той, ран
ней индустриализации - тут со Сред
ним Уралом мало кто мог бы сравнить
ся. В начале XVIII века заработали же
лезоделательные заводы - Демидовс
кие и казённые, 1701 год считается на
чалом уральской металлургии. Но ещё 
раньше, в 1628 году, возле реки Ницы 
(это ближе к Ирбиту) была открыта же
лезная руда и вскоре появился желе
зоделательный завод. Поняв, что их не
дра богаты, уральцы уже не позволяли 
этим сокровищам оставаться втуне. 
Золото, руды, самоцветы - всё пошло 
в российскую казну, во славу и укреп
ление государства.

В 1696 ГОДУ Пётр I приказал верхо
турскому воеводе найти в обшир
нейшем Верхотурском уезде камень 

малахит и добрую железную руду. Уже 
в следующем году поступил государю 
рапорт: то, что велено - сыскали! В 
1702 году медь объявлена под Полев- 
ским на Гумешках. В 1743 году на Се
верном Урале открыто Благовещенское 
месторождение руды железной, охры 
жёлтой и красной. Два года спустя Еро
фей Марков сыскал березовское золо
то. В 1756 году купец Походяшин и ру
дознатец Постников нашли на Север
ном Урале новые месторождения мед
ных и железных руд. Егоршинский 
уголь, дегтярская и меднорудянская 
медь - список можно продолжать и 
продолжать. Само собой, всё найден
ное не лежит мёртвым грузом - рудни

ки выдают на-гора руду, заводы её пе
реплавляют. Строятся города и посёл
ки. Возникают крестьянские слободы 
- хлебопашцы едут на новые земли, 
«ища приволья»..

Карта реагирует на это не сразу, но 
реагирует. Если в XVIII веке на необоз
римых пространствах безмятежно рас
кинулись громадные Казанская и Си
бирская губернии и нет между ними ни
каких признаков горного края, то к кон
цу века на западе бывшей Сибирской 
губернии прорвалась-таки на свет Бо
жий губерния Пермская, в которой на 
вторых ролях присутствует и наш Ека
теринбург. Почему не ему, а Перми до
сталась роль губернской столицы? Воз
можно, в силу традиции. Ведь хоть эти 
города и ровесники, но само слово 
Пермь - более древнее и легендарное. 
Вообще в процессе административных 
реформ побывал наш брат уралец и ка
занцем, и пермяком, и сибиряком.

Зато в январе 1918 года, при первой 
попытке объединения уральских губер
ний, область уже именовалась Ураль
ской, а Екатеринбургу было воздано 
должное как горно-промышленному 
центру региона и «факелу революци
онной демократии». Окончательное 
формирование громадной (1,7 милли
она квадратных километров) Уральской 
области состоялось в 1923 году, когда 
была позади Гражданская война и впе
реди - залечивание нанесённых ею 
ран. Центру области, Екатеринбургу, 

механизированного коллективного
сельского хозяйства».

было официально присвоено звание 
«Первый областной город СССР». А 
жить Уральской области предстояло 
чуть более десяти лет.

ПЯТЬ лет из этих десяти (1929—
32 гг.) пришлись на первый пяти

летний план, выполненный досрочно, 
итогом которого было объявлено «по
строение фундамента социалистичес
кой экономики - тяжелой индустрии и

Накануне XVII съезда ВКП(б), кото
рый открылся в январе 1934 года, га
зеты обнародовали список основных 
достижений в экономике страны. На 
Урале, в Приуралье, Зауралье, как мы 
уже знаем, была одна на всех Уральс
кая область. Но если из этого единого 
хозяйства выбрать только «наше» - то, 
что построено на территории нынеш
ней Свердловской области, то картина 
получится внушительная.

В энергетике - электростанция 
Уралмашинстроя и Егоршинская ГЭС. 
В цветной металлургии - Красноураль
ский медеплавильный завод, Пышмин- 
ская и Красноуральская обогатитель
ные фабрики. Самый длинный пере
чень - по производству чёрных метал
лов. В нём Билимбаевский трубный за
вод, штанговолочильный цех Надеж
динского завода, цех фасонночугунно
го литья в Синаре, динамный цех и две 
электропечи на Верхисетском заводе. 
Не будем перечислять все достижения 
машиностроительной отрасли. Доста
точно назвать одно: построен Уралмаш!

Есть «обновки» в горнодобывающей, 
химической промышленности, произ
водстве строительных материалов,за
готовке и переработке леса. Само со
бой, будущая Свердловская область по 
большинству позиций обогнала сосе
дей. Но и они не дремали. Какими же 
гениальными и вездесущими должны 
быть командиры уральской экономики,

чтобы с берегов Исети успешно управ
лять громадным хозяйством от Вятки 
до Оби, от казахстанских степей до Ле
довитого океана!

Видимо, подобная проблема встава
ла и по другим регионам СССР. Пото
му что в том же январе 1934 года по
явились декреты ВЦИК о разделении 
Нижне-Волжского края на Саратовский 
и Сталинградский, а Северо-Кавказ
ского на Азово-Черноморский и Севе
ро-Кавказский.

И вот оно, постановление президиу
ма Всероссийского Центрального Ис
полнительного комитета от 17 января 
1934 года «О разделении Уральской об

ласти»: «Учитывая хода
тайства советских хозяй
ственных и общественных 
организаций Уральской 
области, президиум ВЦИК 
постановляет: «Разделить 
Уральскую область на три 
области - Свердловскую с 
центром в городе Сверд
ловске, Челябинскую с 

В XVII в. в результате массового переселения русского населе
ния на восточном склоне Уральских гор сформировались Верхо
турский, Туринский и Пелымский уезды. Во главе уездов стояли 
воеводы, подчинявшиеся Тобольскому и Казанскому, а с 1637 г, - 
Сибирскому приказу.

По реформе 1708 г. уральские земли вошли в состав Сибир
ской (с центром в г.ТобоЛьск) и Казанской губерний, управление 
которыми перешло от приказов к губернаторам, подведомствен
ным Сенату.

В 1764 г. была учреждена новая Иркутская губерния, а осталь
ная территория Сибирской губернии разделена на Тобольскую и 
Енисейскую провинции. В состав Тобольской провинции входили 
уезды Берёзовский, Верхотурский, Екатеринбургский, Пелымский, 
Туринский, Тюменский, Сургутский, Омский, Томский и Нарым- 
ский. В 1775 г. Ирбитская слобода в Тобольской губернии была 
преобразована в город, к которому приписали уезд. Горный город 
Екатеринбург был на особом положении: подчинялся региональ
ным органам горного управления и имел в своем подчинении Ека
теринбургский, Алапаевский и Катайский дистрикты.

Указом Екатерины II от 27 января 1781 г. на территории Урала 
было организовано Пермское наместничество с центром в г.Пермь 
и в составе Пермской и Екатеринбургской областей.

По указу от 12 декабря 1796 г. Пермское наместничество, ос
таваясь в своих прежних границах, было преобразовано в Перм
скую губернию, с упразднением деления на две области и сокра
щением количества уездов до 12. Такое административно-терри
ториальное деление Урала, в основном, сохранялось до 1917 г.

В 1831 г. Горное правление переведено из Перми в Екатеринбург.
В 1884 г. упразднен казенный Екатеринбургский горный округ.
На 1914 г. Пермская губерния включала в себя следующие уез

ды: Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, 
Красноуфимский, Кунгурский, Осинский, Оханский, Пермский, Со
ликамский, Чердынский, Шадринский.

30 июня 1915 г. создан Уральский областной военно-промыш
ленный комитет.

В январе 1918 г. на III съезде Советов был избран Уралоблис- 
полком, начали формироваться отраслевые отделы-комиссариаты 
(труда, производства, снабжения, сельского хозяйства, транспор

центром в городе Челябинске и Обско- 
Иртышскую область с центром в горо
де Тюмени». Позднее, в 1938 году, из 
Свердловской области будет выделе
на Пермская, и мы увидим на карте до 
боли знакомый сегодня треугольник, 
похожий на перевёрнутое сердце.

СМЫСЛ происходящего доходчиво 
объяснял тогда партийный лидер 
коммунистического Урала Иван Каба

ков и в докладе на партийной конферен
ции, открывшейся 18 января в Сверд
ловском театре оперы и балета имени 
Луначарского, и днями позднее - с три
буны XVII съезда партии. Он не без тос
ки душевной отзывается о «старом, мо
гучем, седом Урале», где была собрана 
«вся техническая и производственная 
отсталость всех краёв и всех укладов», 
где из богатых колчеданов извлекали 
каких-то полтора процента меди, а всё 
остальное вылетало в воздух, где из вы
сококачественной руды выплавляли са
мые низкие сорта металла, где кирками 
и лопатами только царапали сверху за
лежи, летом вообще останавливали за
воды, чтобы идти косить сено...

И.Кабаков с удовлетворением гово
рит о достижениях последних лет и в 
то же время признаёт, что «многие об
ластные организации не знали: а что 
делается на том или ином предприя
тии». Он уверен, что «раздел Урала на 
три области является крупнейшим ша
гом в перестройке всех звеньев 
парторганизации, советского и хозяй
ственного руководства на основе кон
кретности и оперативности».

Иван Дмитриевич с оптимизмом 
смотрит в будущее. Его снова избрали 
первым секретарём областного коми
тета партии. Он не знает, что жить ему

■ СОБЫТИЯ И ДАТЫ

осталось недолго, как и многим дру
гим делегатам съезда победителей. 
Впереди - год 1937-й.

Они ещё успеют порадоваться собы
тиям наступившего 1934 года. Назовём 
некоторые из вех, в которых воплоти
лись первые шаги «новорождённой» 
Свердловской области. На Уралмашза
воде открылся народный университет 
культуры. Торжественный пуск завода 
«Уралэлектротяжмаш». Создано отде
ление Союза писателей. Распахнули 
аудитории индустриальный и юридичес
кий институты. Начала работать Ураль
ская государственная консерватория. 
Создан Уральский Дом техники. На ме
сторождении «Красная шапочка» добы
ты первые тонны бокситов - это заяви
ли о себе Североуральские бокситовые 
рудники (СУБР). На Уктусских горах по
строен первый горнолыжный трамплин.

Радуясь достижениям, их авторы 
ещё не знали, какие испытания им 
предстоят, какими нечеловеческими 
усилиями будут добыты новые успехи...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Снимки из альбома 

"Свердловская область". 
Издательский дом "Сократ", 

2005 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. В сегодняшнем рас
сказе о судьбе области-юбиляра постав
лено многоточие, а не точка. Мы настрое
ны на продолжение темы, на коллектив
ный разговор о давнем и недавнем про
шлом Среднего Урала, о людях, славно по
трудившихся ему во благо, ярко воплотив
ших в себе уральский характер, о коллек
тивах предприятий - ровесников области, 
о знаковых событиях, соединяющих день 
завтрашний с днём вчерашним. Мы наме
рены привлечь к этому разговору исто
риков, археологов, архивистов, всех, 
для кого изучение нашего края стало 
делом жизни. Будет правильно, если 
в этом промежуточном подведении 
итогов примете участие и вы, наши 
уважаемые читатели: подскажете 
адреса для журналистских репор
тажей, расскажете сами, чем 
примечательна, чем значима, 
чем дорога вам ваша малая ро
дина и вся наша большая Свер
дловская область. Итак, впе
рёд, к её юбилею.

Ждем писем в рубрику: 
«Опорный край державы, 
к 75-летию Свердловской 
области».

та, финансов, управления, военный, юстиции, просвещения, по
чты и здравоохранения). Однако Гражданская война прервала про
цесс формирования областных структур. Поэтому продолжали фун
кционировать губернские органы.

В январе 1918 г. из восточной части Пермской губернии была 
образована Екатеринбургская губерния в составе 10 уездов: На
деждинский, Алапаевский, Каменский, Верхотурский, Екатерин
бургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Нижне- 
Тагильский и Шадринский с центром в г.Екатеринбург.

31 марта 1918 г. создан Уральский военный округ с центром в 
г.Екатеринбург.

С 19 августа по 4 ноября 1918 г. в Екатеринбурге действова
ло Временное областное правительство Урала.

С августа 1918 г. по июнь 1919 г. в Екатеринбурге действо
вал Уральский промышленный комитет, координировавший управ
ление горно-заводским хозяйством Урала.

В июле 1919 г. образована Екатеринбургская губерния с цент
ром в г.Екатеринбурге.

В 1923 г. XII съезд РКП(б) принял решение о коренном измене
нии административно-территориального деления страны путем 
районирования. Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 г. была 
создана Уральская область с центром в Екатеринбурге.

17 января 1934 г. Уральская область разделена на Свердлов
скую (Средний и Западный Урал), Челябинскую (Южный Урал) и 
Обь-Иртышскую (Зауралье) области.

В 1938 г. из Свердловской выделена Пермская область, в ко
торую вошли районы Западного Урала и Коми-Пермяцкий нацио
нальный округ.

В марте 1996 г. начался процесс создания в области террито
риальных органов государственной власти - управленческих ок
ругов. Первыми 7 марта 1996 г. выразили желание объединиться в 
округ северные территории.

20 мая 1997 г. областным законом № 30-03 «Об администра
тивно-территориальном устройстве Свердловской области» были 
созданы управленческие округа (Восточный, Горнозаводской, За
падный, Северный и Южный).
(Из издания «Официальные символы Свердловской области».

Екатеринбург, 2007 г.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.05.2008 г. № 422-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных

на территории Свердловской области, за 2007 год

Во исполнение постановления Правительства Свердловской облас
ти от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного 
конкурса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 30 апреля, № 118—119) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 13.03.2008 г. 
№ 180-ПП («Областная газета», 2008, 22 марта, № 93—94), в соответ
ствии с решением организационного комитета по проведению конкур
са по культуре производства и охране труда среди организаций, распо
ложенных на территории Свердловской области, от 04.04.2008 г. Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и ох

ране труда среди организаций, расположенных на территории Сверд
ловской области, за 2007 год и наградить Почетным дипломом Прави
тельства Свердловской области:

1) за первое место:
государственное учреждение здравоохранения Свердловской об

ласти «Психоневрологический диспансер», город Асбест (главный 
врач — Бебенин Алексей Геннадьевич, председатель профсоюзного 
комитета — Руколеева Ирина Николаевна);

общество с ограниченной ответственностью «Северский завод же
лезобетонных изделий» (генеральный директор— Глазырин Олег Ни
колаевич, председатель профсоюзного комитета — Аверкиева Людми
ла Николаевна);

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно
прачечный комбинат «Жемчужина» (директор — Борисова Ольга Алек
сандровна, председатель профсоюзного комитета — Олейникова Оль
га Васильевна);

крестьянско-фермерское хозяйство Жигалова Анатолия Василье
вича, Богдановичский район (руководитель — Жигалов Анатолий Ва
сильевич, председатель профсоюзного комитета — Злобин Владимир 
Геннадьевич);

открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» (уп
равляющий директор — Брижан Анатолий Илларионович, председа
тель профсоюзного комитета — Горбунов Василий Валентинович);

открытое акционерное общество «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» (генеральный директор — Азанов Антон Сергее
вич, председатель профсоюзного комитета — Саночкин Анатолий Ва
сильевич);

общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагности
ческая фирма «Медик» (генеральный директор — Баранов Денис Ни
колаевич);

закрытое акционерное общество «АРЕВА Передача и Распределе
ние» (исполнительный директор — Титов Александр Викторович, пред
седатель профсоюзного комитета — Леканова Нина Тихоновна);

закрытое акционерное общество «Рускор Сан Вон УЭХК, Ко» (гене
ральный директор — Соколова Анна Александровна, председатель 
профсоюзного комитета — Арсланова Татьяна Викторовна);

открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратуры» (гене
ральный директор — Новосельцев Сергей Александрович, председа
тель профсоюзного комитета — Микрюкова Надежда Григорьевна);

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский 
областной радиотелевизионный передающий центр» (исполнительный 
директор — Хорошун Андрей Павлович, председатель профсоюзного 
комитета — Новгородцева Елена Алексеевна);

филиал открытого акционерного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» Свердловское предприя
тие магистральных электрических сетей (генеральный директор фили
ала — Лазовский Павел Сергеевич, председатель социальной комис
сии — Стефанская Анна Игоревна);

закрытое акционерное общество торгово-промышленная фирма 
«ЮТ» (генеральный директор — Манекина Анна Карповна);

открытое акционерное общество «Первоуральское рудоуправление» 
(генеральный директор — Черданцев Владислав Степанович, прёдсе- 
датель профсоюзного комитета — Гостевских Виталий Иванович);

2) за второе место: ■ Р .
муниципальное учреждение «Серовская городская станция скорой 

медицинской помощи» (главный врач — Шевцова Наталья Анатольев
на, председатель профсоюзного комитета — Батина Ольга Леонидов
на);

общество с ограниченной ответственностью «Богословский кирпич
ный завод» (генеральный директор — Ивашов Сергей Юрьевич, пред
седатель профсоюзного комитета — Шейн Людмила Анатольевна);

муниципальное унитарное предприятие «Горвнешблагоустройство», 
город Каменск-Уральский (директор — Куркин Геннадий Тимофеевич, 
председатель профсоюзного комитета — Бибикова Ольга Николаев
на);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Ту
ринского района (руководитель — Боталов Юрий Викторович, предсе
датель профсоюзного комитета — Сизонова Татьяна Алексеевна);

открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат» (управляющий директор — Кушнарев Алексей Владис
лавович, председатель профсоюзного комитета — Радаев Владимир 
Г ригорьевич);

открытое акционерное общество «Уральская фольга» (управляю
щий директор — Боровик Сергей Владимирович, председатель проф
союзного комитета — Еловских Татьяна Михайловна);

открытое акционерное общество «Уральский завод технических га
зов» (генеральный директор — Дабахов Сергей Иванович, председа
тель профсоюзного комитета — Тасаков Анатолий Никитич);

открытое акционерное общество «Пневмостроймашина» (генераль
ный директор — Павлов Анатолий Иванович, председатель профсоюз
ного комитета — Соев Петр Михайлович);

закрытое акционерное общество «Мультитекс» (генеральный ди
ректор — Шелепов Федор Аркадьевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Производ
ственное объединение «Октябрь» (генеральный директор — Смага 
Александр Петрович, председатель профсоюзного комитета — Сапо
гов Владимир Дмитриевич);

федеральное государственное унитарное предприятие «Радиочас
тотный центр Уральского федерального округа» (генеральный дирек
тор — Егоров Борис Михайлович, председатель профсоюзного коми
тета — Плашкин Николай Валентинович);

открытое акционерное общество «Уральские газовые сети» (гене
ральный директор — Логинов Игорь Николаевич);

общество с ограниченной ответственностью «Новолялинский цел
люлозно-бумажный завод» (генеральный директор — Глузман Влади
мир Леонидович, председатель профсоюзного комитета — Гончаренко 
Татьяна Федоровна);

открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый за
вод» (генеральный директор — Гришпун Ефим Моисеевич, председа
тель профсоюзного комитета — Полунин Александр Федорович);

3) за третье место:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Качка

нарская центральная городская больница» (главный врач — Ворончи- 
хина Лилия Юрьевна, председатель профсоюзного комитета — Сему
шина Эльвира Васильевна);

открытое акционерное общество «Невьянский цементник» (генераль
ный директор — Зуев Александр Анатольевич, председатель профсо
юзного комитета — Шаклеина Светлана Геннадьевна);

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Водока
нал» (генеральный директор — Адуллин Талгат Сабирович, председа
тель профсоюзного комитета — Маренинов Юрий Леонидович);

открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод» 
(генеральный директор — Коростелев Юрий Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Макарова Людмила Яковлевна);

открытое акционерное общество «Металлургический завод им. А.К. 
Серова» (директор — Шрейдер Алексей Васильевич, председатель 
профсоюзного комитета — Баранов Виталий Никифорович);

открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по об
работке цветных металлов» (генеральный директор — Махмутов Фа
рит Гашимович, председатель профсоюзного комитета— Трофимова 
Галина Федоровна);

открытое акционерное общество «Уральский завод авто-текстиль
ных изделий» (генеральный директор — Исаков Виктор Анатольевич, 
председатель профсоюзного комитета — Надршина Любовь Иванов
на);

открытое акционерное общество «Стройдормаш» (генеральный ди
ректор — Дунаев Георгий Борисович, председатель профсоюзного ко
митета — Боков Анатолий Иванович);

федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- 
производственное объединение автоматики» (генеральный директор — 
Шалимов Леонид Николаевич, председатель профсоюзного комитета — 
Кузнецов Николай Федорович);

закрытое акционерное общество «Уральская телефонная компания» 
(генеральный директор — Пермяков Михаил Степанович, председатель 
профсоюзного комитета — Долгова Яна Николаевна);

открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» Верхнетагильская государственная 
районная электрическая станция — филиал (генеральный директор — 
Хлебников Владимир Викторович, председатель профсоюзного коми
тета — Елгашин Василий Владимирович);

российско-южноафриканское совместное предприятие «ЭКОНТ» 

(генеральный директор — Осламенко Виктор Васильевич, председа
тель профсоюзного комитета — Кочегаров Александр Васильевич).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективнос
ти работы по профилактике производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний в организациях, принявших активное участие 
в конкурсе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 07.05.2008 г. № 423-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюд

жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга
низацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных ав
тобусов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» («Облас
тная газета», 2008, 26 января, № 20—23) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. 
№ 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 24.04.2008 г. 
№ 379-ПП («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145—146), следующие 
изменения:

абзац первый пункта 8 после слов «для финансирования следующих 
расходов» дополнить словами «по организации подвоза обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

2. Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования суб
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на обеспечение государственных гарантий прав граж
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов), утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реали
зации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 
год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, 
изложить в следующей редакции:

«Распределение субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
района (городско

го округа) 
■

Размер субвенций
всего в том числе:

расходы 
на оплату 

труда с 
начисле
ниями

учебные 
расходы, 
обеспечи
вающие 

образова
тельный 
процесс

расходы на 
приобретение 
интерактив
ных аппарат
но-программ
ных комплек

сов
1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское муни

ципальное образо
вание 157 963 150 249 5814 1900

2 Арамильский го
родской округ 48 265 45 447 2533 285

3 Артемовский го
родской округ 182 908 171 900 8918 2090

4 Артинский город
ской округ 160 283 152 526 5762 1995

5 Асбестовский го
родской округ 154 117 142 295 10397 1425

6 Ачитский город
ской округ 113 109 108 364 2940 1805

7 Байкаловский му
ниципальный район 62 792 58 898 2849 1045

8 Белоярский город
ской округ 116 768 109 961 5477 1330

9 Березовский город
ской округ 141 765 131 502 8553 1710

10 Бисертский город
ской округ 39 371 37 268 1818 285

11 Верхнесалдинский 
городской округ 102 476 94 895 6631 950

12 Волчанский город
ской округ 28 646 26 636 1630 380

13 Гаринский город
ской округ 23 866 22 648 838 380

14 Г орноуральский 
городской округ 134 145 126 898 5347 1900

15 город Каменск- 
Уральский 391 130 365 650 22345 3135

16 город Нижний Та
гил 860 489 806 653 47661 6175

17 «Городской округ 
«Город Лесной» 177 154 167 859 8250 1045

18 городской округ 
Богданович 189 884 180 261 7723 1900

19 городской округ 
Верхнее Дуброво 12 925 12 239 591 95

20 городской округ
Верх-Нейвинский 18 993 18 296 602 95

21 городской округ 
Верхний Тагил 50 304 47 506 2418 380

22 городской округ 
Верхняя Пышма 188 201 177 412 9649 1140

23 Городской округ 
Верхняя Тура 21956 20 341 1425 190

24 городской округ 
Верхотурский 70 897 67 989 1863 1045

25 городской округ 
Дегтярск 36 389 33 999 2010 380

26 городской округ 
Заречный 113 210 106 406 6139 665

27 городской округ 
ЗАТО Свободный 50 025 48 324 1416 285

28 городской округ 
Карпинск 89 554 83 959 4835 760

29 городской округ 
Краснотурьинск 163 092 150 945 10627 1520

30 городской округ 
Красноуральск 58 233 53 456 4112 665

Р городской округ 
Красноуфимск 96 931 90 020 5961 950

П2 городской округ 
Нижняя Салда 51 931 49 155 2301 475

33 городской округ
Пелым 21 143 20 070 883 190

34 городской округ 
Первоуральск 329 897 306 246 21371 2280

35 городской округ 
Ревда 171 005 160 903 8867 1235

36 городской округ 
Рефтинский 57 785 54 647 2853 285

37 городской округ 
Среднеуральск 38 930 35 674 2876 380

38 городской округ 
Староуткинск 10 964 10 423 446 95

39 городской округ
Сухой Лог 148 936 140 761 7035 1140

40 Ивдельский город
ской округ 73 121 68 108 3683 1330

41 Ирбитское муни
ципальное образо
вание 138 539 130 526 5828 2185

42 Каменский город
ской округ 85 382 80 015 4037 1330

43 Камышловский го
родской округ 80406 75 404 4432 570

44 Качканарский го
родской округ 104 374 97 350 6359 665

45 Кировградский го
родской округ 90 541 85 480 4396 665

46 Кушвинский город
ской округ 109 562 101 881 6446 1235

47 Малышевский го
родской округ 27 761 26 225 1346 190

48 муниципальное об
разование «город 
Екатеринбург» 2881015 2695138 168587 17290

49 муниципальное об
разование «посёлок 
Уральский» 12 399 И 892 412 95

50 Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 126 567 119 437 6085 1045

51 Муниципальное 
образование город 
Ирбит 101 721 94 293 6573 855

52 муниципальное об
разование Камыш
ловский муници
пальный район 90 388 85 470 3683 1235

53 Муниципальное 
образование Крас
ноуфимский округ 150 822 144 026 4421 2375

54 Невьянский город
ской округ 126 915 119 339 6056 1520

55 Нижнесергинский 
муниципальный 
район 146 379 136 678 7136 2565

56 Нижнетуринский 
городской округ 88 064 82 547 4567 950

57 Новолялинский го
родской округ 93 051 87 835 4076 1140

58 Новоуральский го
родской округ 408 124 392 948 13656 1520

59 Полевской город
ской округ 194 803 182 516 10672 1615

60 Пышминский го
родской округ 106 696 101 898 3848 950

61 Режевской город
ской округ 156 324 147 266 7538 1520

62 Североуральский 
городской округ 128 034 119 084 7905 1045

63 Серовский город
ской округ 232 413 218 196 12602 1615

64 Слободо-Турин
ский муниципаль
ный район 93 541 88 852 3074 1615

65 Сосьвинский го
родской округ 59 620 55 713 2577 1330

66 Сысертский город
ской округ 185 639 174 585 9344 1710

67 Таборинский му
ниципальный район 24 589 22 903 736 950

68 Тавдинский город
ской округ 127 686 119 490 6201 1995

69 Талицкий город
ской округ 178 148 167 377 8206 2565

70 Тугулымский го
родской округ 100 462 94 774 4453 1235

71 Туринский город
ской округ 109 518 102 659 5149 1710

72 Шалинский город
ской округ 98 575 93 507 3738 1330

итого 11617611 10912093 601588 103930

3. Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на воспи
тание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждени
ях дошкольного образования и на дому между муниципальными райо
нами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2007 г. N8 1331-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, из
ложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер меж
бюджетных 

трансфертов, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 594,0
2 Арамильский городской округ 259,0
3 Артемовский городской округ 898,0
4 Артинский городской округ 761,0
5 Асбестовский городской округ 1 096,0
6 Ачитский городской округ 320,0
7 Байкаловский муниципальный район 274,0
8 Белоярский городской округ 456,0
9 Березовский городской округ 990,0
10 Бисертский городской округ 228,0
11 Верхнесалдинский городской округ 426,0
12 Волчанский городской округ 294,0
13 Гаринский городской округ 46,0
14 Горноуральский городской округ 350,0
15 город Каменск-Уральский 2 557,0
16 город Нижний Тагил 4 506,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 773,0
18 городской округ Богданович 791,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 61,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 15,0
21 городской округ Верхний Тагил 183,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1 112,0
23 Городской округ Верхняя Тура 259,0
24 городской округ Верхотурский 168,0
25 городской округ Дегтярск 381,0
26 городской округ Заречный 517,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 46,0
28 городской округ Карпинск 387,0
29 городской округ Краснотурьинск 1 097,0
30 городской округ Красноуральск 563,0
31 городской округ Красноуфимск 609,0
32 городской округ Нижняя Салда 381,0
33 городской округ Пелым 62,0
34 городской округ Первоуральск 1 796,0
35 городской округ Ревда 1 051,0
36 городской округ Рефтинский 183,0
37 городской округ Среднеуральск 350,0
38 городской округ Староуткинск 31,0
39 городской округ Сухой Лог 700,0
40 Ивдельский городской округ 340,0
41 Ирбитское муниципальное образование 365,0
42 Каменский городской округ 670,0
43 Камышловский городской округ 396,0
44 Качканарский городской округ 304,0
45 Кировградский городской округ 517,0
46 Кушвинский городской округ 746,0
47 Малышевский городской округ 183,0
48 муниципальное образование «город Екатеринбург» 18 680,0
49 муниципальное образование «поселок Уральский» 46,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 700,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 655,0
52 муниципальное образование Камышловский муни

ципальный район 121,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 442,0
54 Невьянский городской округ 670,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 746,0

56 Нижнетуринский городской округ 655,0
57 Новолялинский городской округ 381,0
58 Новоуральский городской округ 1 083,0
59 Полевской городской округ 1 872,0
60 Пышминский городской округ 472,0
61 Режевской городской округ 944,0
62 Североуральский городской округ 974,0
63 Серовский городской округ 1 598,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 442,0
65 Сосьвинский городской округ 137,0
66 Сысертский городской округ 791,0
67 Таборинский муниципальный район 46,0
68 Тавдинский городской округ 684,0
69 Талицкий городской округ 624,0
70 Тугулымский городской округ 365,0
71 Туринский городской округ 639,0
72 Шалинский городской округ 381,0
ИТОГО 63240,0

4. Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предо
ставление бесплатного художественного образования в муниципаль
ных образовательных учреждениях дополнительного образования де
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным ка
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. 
№ 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. 
№ 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, изложить в следующей редак
ции:

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер меж
бюджетных 

трансфертов, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 366,0
2 Арамильский городской округ 25,0
3 Артемовский городской округ 292,0
4 Артинский городской округ 13,0
5 Асбестовский городской округ 2234,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 232,0
10 Бисертский городской округ 341,0
11 Верхнесалдинский городской округ 146,0
12 Волчанский городской округ 0.0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 928,0
15 город Каменск-Уральский 1501,0
16 город Нижний Тагил 1842,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 801,0
18 городской округ Богданович 513,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 62,0
21 городской округ Верхний Тагил 915,0
22 городской округ Верхняя Пышма 415,0
23 Городской округ Верхняя Тура 195,0
24 городской округ Верхотурский 366,0
25 городской округ Дегтярск 62,0
26 городской округ Заречный 49,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 113,0
29 городской округ Краснотурьинск 576,0
30 городской округ Красноуральск 745,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ Нижняя Салда 463,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 1721,0
35 городской округ Ревда 671,0
36 городской округ Рефтинский 183,0
37 городской округ Среднеуральск 476,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 757,0
40 Ивдельский городской округ 125,0
41 Ирбитское муниципальное образование 37,0
42 Каменский городской округ 244,0
43 Камышловский городской округ 4979,0
44 Качканарский городской округ 159,0
45 Кировградский городской округ 134,0
46 Кушвинский городской округ 928,0
47 Малышевский городской округ 146,0
48 муниципальное образование «город Екатеринбург» 5138,0
49 муниципальное образование «поселок Уральский» 25,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 451,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 463,0
52 муниципальное образование Камышловский муници

пальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 159,0
54 Невьянский городской округ 720,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 330,0
56 Нижнетуринский городской округ 1355,0
57 Новолялинский городской округ 2147,0
58 Новоуральский городской округ 237,0
59 Полевской городской округ 597,0
60 Пышминский городской округ 171,0
61 Режевской городской округ 292,0
62 Североуральский городской округ 288,0
63 Серовский городской округ 1867,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 25,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 25,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 562,0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 146,0
72 Шалинский городской округ 0,0
ИТОГО 38753,0

5. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного воз
раста в учреждениях дошкольного образования и на дому, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, следующие изме
нения:

1) в абзаце втором пункта 8 слова «5544 тыс. рублей» заменить 
словами «5954 рубля»;

2) в абзаце третьем пункта 8 слова «9270 тыс. рублей» заменить 
словами «9270 рублей»;

3) в пункте 9 слова «5544 тыс. рублей» заменить словами «5954 
рубля», слова «9270 тыс. рублей» заменить словами «9270 рублей».

6. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на предоставление бесплатного художественного образова
ния в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите
лей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реали
зации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 
год» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП, от 24.04.2008 г. № 379-ПП, 
следующие изменения:

в абзаце втором пункта 7 число «6928» заменить числом «7440».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.



16 мая 2008 года6 стр. Областная
Газета

Участник Великой Отечественной войны Алексей Трофи
мович Дьяков, проживающий в городе Сухой Лог, из статьи 
в «Областной газете» «За океан за кораблями» узнал, что в

Они 04ГО;іШСаіЬНО КСІІіреіШІІІІСЯ

* * * слрво К ЧИТАТЕЛЮ

Великая цена великой Победы

поселке Зайково живет его сослуживец Дмитрий Андреевич 
Амбаров. Он тоже служил на Тихоокеанском флоте во Вла
дивостоке, где в бухте «Золотой Рог» была швартовая сто
янка кораблей. Как и Дьяков, Амбаров ходил в Америку за 
десантными кораблями.

эта страница читательских писем - о войне, о воинах, 
о тех, кто на Урале работал под лозунгом «Всё для фронта, 
всё - для Победы!».

Праздник отшумел, отгремел 
салютами-фейерверками, от
звенел наградами на груди ве
теранов, ряды которых всё реже 
- и фронтовиков, и тружеников 
тыла. Праздник со слезами на 
глазах - точней, чем в песне, не 
сказать. Особенно, если вспом
нишь, что Советский Союз за 
1941-45 годы потерял около 27 
миллионов человек. И это ещё 
не вся цена Победы. Точной 
цифры потерь никто назвать не

может. Например, освобождён
ные в 1945-м году из фашист
ских концлагерей («дезертиры и 
изменники», по словам Сталина) 
и умершие уже в советских ла
герях - это военные потери или 
что? Больно писать об этом. Но 
пишут, но пишем - память наро
да именно в этом.

Наши союзники в той вели
кой войне, праздновавшие нын
че Победу вместе с нами, одно 
время чуть ли не себе её при

своили. Никто им не поверил ни 
в Англии, ни в США, ни во Фран
ции. Нигде! Мир уже знал: 
именно народы СССР выигра
ли в Великой Отечественной, 
именно русские, татары, каза
хи, грузины, украинцы - и т.д. и 
т.д. - героическими подвигами 
в боях и в трудах завоевали По
беду!

Об этом десять лет напомина
ет ветеранское «Эхо» в «Област
ной газете». Не забудем мы об 
этом и впредь.

Вечная слава. Вечная память. 
Это не просто слова, это долг - 
по приказанию сердца.

Из другого номера «Област
ной» Алексей Трофимович узнал, 
что его просят откликнуться со
трудники музея «Дважды Героя 
Советского Союза Г.А.Рычкало- 
ва и боевого российско-амери
канского содружества» поселка 
Зайково. Ветеран написал в му
зей письмо. И тогда его сотруд
ники и представители местных 
СМИ нагрянули к ветерану в гос
ти...

Он долго рассказывал о сво
ей жизни. Рано остался сиротой, 
воспитывался в детском доме.

После был рабочим на Харьков
ском заводе. В конце 1942 года 
завод эвакуировали в Барнаул. 
Под открытым небом, в мороз то
чили на станках снаряды для 
фронта. Вскоре Алексея призва
ли в армию и отправили во Вла
дивосток. Пройдя курсы молодо
го краснофлотца, начал службу 
на военном корабле. В 1943 году 
была сформирована команда, ко
торую направили в Сан-Фран
циско за десантными кораблями. 
Корабли, самолеты, вагоны, про
дукты питания США отправляли в

нашу страну по договору (ленд- 
лизу). Всего было получено 15 
единиц кораблей.

1 сентября 1943 года эскадра 
вышла из Сан-Франциско в от
крытое море. «Американские до
керы, рабочие провожали нас с 
радостью и восторгом, отношения 
с американцами были дружелюб
ные. Во время похода сильно 
штормило, корабли разбросало 
по разным квадратам. Благодаря 
радистам, при помощи морзянки 
собрали всех. По прибытии во 
Владивосток большинство моря
ков ушли на свои прежние кораб
ли. Тихоокеанский флот попол
нился кораблями», - вспоминает 
Алексей Трофимович.

Довелось ему в составе де
санта штурмовать крепость Порт- 
Артур. Рассказывает: «Бои были 
тяжелые, ибо японцы были при
кованы цепями к батареям ото
пления, стреляли до последнего 
патрона, а потом делали себе ха

ракири». При вскрытии замини
рованного бомбоубежища Алек
сея Трофимовича тяжело ранило 
и контузило. Полтора месяца 
провел в госпитале и снова в 
строй:укреплять крепость, бере
говую оборону.

В 1948 году после демобили
зации пошел учиться на шофера, 
так и не расставался с профес
сией до пенсии. Более 20 лет 
проработал в Сухоложской сель
хозтехнике. Имеет несколько ор
денов и медалей.

...Хозяйка Юлия Ивановна на
поила нас чаем с вкусными пиро
гами, и мы отправились на экс
курсию в городской клуб моря
ков, который существует здесь 
уже 11 лет. Экскурсия традици
онно началась с удара рынды - 
морского колокола. Членами клу
ба числятся более 400 моряков 
разных рангов и возрастов. Они 
издали книгу «Моряки Сухоло- 
жья». Традиционно празднуют

День Военно-Морского Флота и 
День Победы, и тогда из России, 
ближнего и дальнего зарубежья 
съезжаются гости. Встречаются 
каждый месяц, отмечают дни 
рождения. Собирается морской 
народ целыми семьями и динас
тиями, чтобы отдохнуть, попля
сать, пообщаться.

Очень хотелось бы, чтобы до
рогие наши ветераны - Алексей 
Трофимович Дьяков и Дмитрий 
Андреевич Амбаров, пройдя жиз
ненный путь длиною в 60 лет, 
вновь встретились. А мы им в 
этом обязательно поможем.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной! Будьте здоровы 
и живите долго. Никогда не по
меркнет слава ваших подвигов. 
Мы в долгу перед вами и всегда 
будем помнить о вас.

Елена ЕЛИЗОВА, 
директор музея.

п. Зайково.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Грн (»огаіпырм
На этом малоизвестном снимке многие 

угадают только Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова. Ветераны 
назовут и двух других маршалов: Покрышки
на и Кожедуба - летчиков. О них, хотя бы 
анкетно, следует напомнить.

Александр Иванович Покрышкин (1913-1985) 
- летчик-истребитель, потом комэск (командир ис
требительной эскадрильи), полка, дивизии. Дваж
ды получил Звезду Героя Советского Союза в 1943 
году, в третий раз стал Героем в 1944-м.

После войны служил в войсках противовоздуш
ной обороны, в течение трех лет был заместите

лем Главнокомандующего ПВО страны, а с 1971 
года возглавлял Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Его товарищ по профессии Иван Никитович 
Кожедуб прошёл тот же путь: летчик-истребитель, 
комэск, комполка. В годы Великой Отечественной 
войны трижды удостоен звания Героя Советского 
Союза - в 1944-1945 годах. В 1985-м стал марша
лом авиации. Скончался в 1991 году.

Три маршала, три богатыря сфотографированы 
в Москве А.Сергеевым в годовщину Великой Побе
ды.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) А.Покрышкин, 

Г.Жуков, И.Кожедуб.

Такая судьба
Скромное деревенское жилье, в 

передней половине дома главное 
место занимает печка. В избе теп
ло. Тепло - слабость хозяев, в пер
вую очередь, Михаила Максимови
ча Русинова. Дед встретил меня на 
кровати, посмотрел внимательно, 
поздоровался.

Хозяйка, Татьяна Михайловна, на
крыла праздничный стол.

Разговор пошел неспешный, обсто
ятельный. Татьяна рассказывает об 
отце:

-Родился в 1918 году в большой се
мье: пятеро братьев и три сестры. 
Окончил семь классов, в то время та
кой человек считался образованным. 
До войны успел послужить в армии. 
Женился в 1941 году в августе. Сразу 
после свадьбы пришла повестка в во
енкомат. Окончил курсы младших ко
мандиров там, на фронте. Воевал, по
лучил пять ранений, лежал в госпита
лях.

После войны вернулся домой только 
в 1946 году: долго лежал в госпитале в 
Ленинграде, лечили незаживающие ра
нения, дали вторую группу инвалидно
сти.

Что заимел за войну? Звездочки 
младшего лейтенанта, множество ме
далей и орденов. Правда, некоторые 
из них находили его значительно поз-

же. Медалью «За отвагу» приказом 
был награжден 15 сентября 1943 года, 
а вручили ее 8 июля 1986 года. В удо
стоверении ордена Красной Звезды 
записано: приказ от 22 февраля 1945 
года, а орден нашел отважного офи
цера только в 2004 году. 8 июля воен
ком лично приехал и вручил его вете
рану, а также поздравил 86-летнего 
человека с присвоением звания лей
тенанта.

Есть и медаль «За победу над Герма-

нией», ордена Отечественной войны 
I и II степени и несколько юбилейных 
медалей.

-Нас у него четверо детей, - продол
жает разговор Татьяна Михайловна. - 
Старший сын Виктор трагически погиб, 
три дочери - Нина, Лида и я. Шесть вну
чат, двенадцать правнуков - мальчиков 
и девочек. Хотя был весь израненный, 
совхозную работу не оставил, да и се
мью надо было кормить. Работал по 
мере сил и возможностей помощником 
комбайнера, счетоводом, кладовщиком 
на сушилке, заведующим фермой. На
копил немалый стаж трудовой - 55 лет.

Дети и внуки ездят, проведывают, ве
зут, что насолят, замаринуют - делятся 
с нами. Каждый год помогают сеноко- 
сить: коровой пока не попускаемся, хотя 
в деревне коров можно по пальцам пе
ресчитать. Просторный огород имеем 
- витамины круглый год.

Внуки и правнуки любят деда. Всем 
он нужен, со всеми ровен и приветлив. 
Правда, в последние годы плохо слу
шаются ноги, меньше стал ходить. Пра
вая рука плохо работала, все левой, 
сейчас и левую парализовало, сама кор
млю его. Однако не сдается.

Живут они дружно в этом доме втро
ем. Дочь Татьяна Михайловна, сама 
пенсионерка, зять Николай Иванович 
Пятков и престарелый отец. Не в каж
дой семье встретишь детей, живущих 
со стариками.

Я не раз бывал в этом доме и ви
дел, как заботится дочь об отце. Час-

то у него спрашивает: «Что надо, папка, 
не пора ли покушать, удобна ли по
стель?». Да и от зятя Николая ни разу 
не слышал (тоже зовет его папкой) ху
дого слова, ни крика, ни ворчанья. Дочь 
и зять, словно два солнышка, обогре
вают его со всех сторон. Меня всегда 
трогает такое семейное взаимопонима
ние, уважение к пожилому человеку. Мы 
сами с женой прожили вместе с бабуш
кой 18 лет.

- Сейчас отец для нас вроде малого 
дитя, - говорят Татьяна и Николай. - Раз- 
ве что не носим на руках. Одного никогда 
не оставим. Бережем пуще глаза.

Михаил Максимович ходит сам еще по 
избе, речь тихая, медленная, доброже
лательная. Но с близкими общается до
вольно умеренно, да они и сам старают
ся не обременять его разговорами. Во
обще, в деревне среди пожилых жителей 
нет черствых, эгоистичных, злых и само
любивых. Таких людей обычно сторонят
ся.

Перед моим уходом Михаил Максимо- 
вич произнес такие слова: «Мог сто раз 
быть убитым, ранений не в счет, мог и в 
госпиталях сгинуть. Но, видно, судьба 
жить долго».

Думаю, долголетию защитника Отече
ства способствует не только его трудо
любие и деятельная натура, но и любов
ная забота родных.

Виктор КОРСКАНОВ.
Красноуфимский район, 
д.Кошаево.

Осенью 1941 года наши сапёры провели уникальную 
операцию, которая в то время была окружена глубокой 
тайной. Масштаб этой работы был невиданным для пер
вых месяцев войны.
—««с. ~ 'Г*--®' —* г · „ - < - 

"Не допеди Господі» 
■покое пережиті»"

Ставкой Верховного Глав
нокомандующего было при
нято решение укрепить линию 
обороны войск Юго-Западно
го фронта на подступах к 
Харькову. Для проведения 
операции сформировали спе
циальную оперативно-инже
нерную группу, которая дол
жна была создать минно
взрывные заграждения. Руко
водил группой начальник од
ного из отделов Главного во
енно-инженерного управле
ния Красной Армии полков
ник И.Г.Старинов.

...К исходу 5 октября ко
лонна автомашин со взрыв
чаткой, радиоуправляемыми 
минами, минами замедлен
ного действия МЗД, минно
взрывной техникой прибыла 
в Харьков. 13 октября саперы 
начали устанавливать радио
мины на важнейших объектах 
города. Никто не должен был 
знать об их работе. Днем са
перы совершенно открыто 
якобы оборудовали дзоты, а 
ночью в мешках, бутылках и 
патронных ящиках завозили 
взрывчатку, укладывали глу
боко в землю.

По городу непрерывным 
потоком шли автомашины, 
люди, обозы и боевая техни
ка, на железнодорожных пу
тях формировались и прохо
дили поезда. С запада слы
шался гул приближающейся 
артиллерийской канонады. В

Как еаис|»і»і
кшениаЧи фон Крауна

такой обстановке работали 
саперы. Они беспокоились не 
только за свою жизнь, в их 
руках были жизни тысяч со
ветских людей.

3 октября, утверждая план 
работы группы, первый сек
ретарь ЦК ВКП(б) Украины 
Н.С.Хрущёв сказал, чтобы са
пёры минировали дом № 17 
на улице Дзержинского, где 
он жил. Но никто не должен 
был об этом знать.

Очистив часть подвала 
возле внутренней капиталь
ной стены, сапёры вскрыли 
пол и вырыли колодец глуби
ной более двух метров. Из
влеченную землю ссыпали в 
мешки, ставя на каждом по
рядковый номер, чтобы при 
засыпке колодца сохранить 
то же чередование слоев 
грунта. Это было важно на тот 
случай, если немецкие сапе
ры начнут искать мины.

В полдень 14 октября все 
подготовительные работы 
были закончены, и сапёры 
приступили к закладке ящи
ков с тротилом. Заряд стави
ли мощный. Было ясно: если 
враг не обнаружит мины, то 
дом будет пустовать, его про
сто не займут. Поэтому для 
отвода глаз поставили в кучу 
угля мину, которую немцы 
обязательно должны обнару
жить. Важно было утаить ра
диомину, которая находилась 
как раз под этой миной за

медленного действия.
Когда полковник Старинов 

доложил Хрущёву, что дом за
минирован и нужно выехать 
из него, Хрущёв наотрез от
казался. Он заявил, что его 
переезд вряд ли останется 
незамеченным, возникнут по
дозрения, и операция будет 
провалена.

Полковник Старинов вспо
минал: «Мы боялись не взры
ва, это было исключено. Боя
лись, что органы безопасно
сти узнают, что Хрущёв жи
вет в минированном доме, и 
нам тогда несдобровать».

Враг приближался. Сапёры 
заминировали только один 
особняк - на улице Дзержин
ского. Что же сделать, чтобы 
фашистское начальство по
селилось именно в этом 
особняке, а не в каком-ни
будь другом? И сапёры реши
ли имитировать минирование 
всех особняков и самых луч
ших домов Харькова.

Примелькавшийся в горо
де пикап, не скрываясь, днем 
подъезжал к дому. Сапёры 
выносили ящики со взрывча
тыми веществами. Через не
которое время они выходили 
из дома, садились в пикап и 
ехали в другой дом. Так в те
чение двух суток были «зами
нированы» более десяти зда
ний.

На рассвете 24 октября 
немцы ворвались в Харьков.

Из воспоминаний полков
ника Старинова: «Прибыв в 
Воронеж, куда передислоци
ровался штаб Юго-Западно
го фронта, мы стремились уз
нать о взрывах мин в тылу 
врага. Сведения были самые 

противоречивые. Не вносили 
ясности, а скорее дезинфор
мировали и немецкие прика
зы, доставляемые в штаб 
фронта. Например, в одном 
приказе говорилось, что при 
наступлении на Харьков было 
обнаружено из-за неумелой 
установки много различных 
мин. Большая часть их обезв
режена. Приказ этот стоил 
мне не одной бессонной 
ночи. Им ставилась под со
мнение добросовестность 
работы минёров. Кроме того, 
в сопроводительной записке 
к нему было сказано: «Эти 
легко обнаруживаемые и 
обезвреживаемые мины уста
навливались под руковод
ством полковника И.Г.Стари
нова». В то время такая при
писка грозила мне тяжелыми 
последствиями, вплоть до 
обвинения во вредительстве. 
Но нашлись люди, которые 
критически отнеслись к не
мецким приказам. Это спас
ло меня».

Через некоторое время 
партизанская разведка сооб
щила, что палач украинского 
народа генерал-лейтенант 
фон Браун преспокойно жи
вет в доме № 17 на улице 
Дзержинского и, может быть, 
давно в подвале уже нет уп
равляемой по радио мины.13 
ноября Хрущёв вызвал Стари
нова и приказал: «В ночь на 
14 ноября палача надо каз
нить».

Старинов и ещё два коман
дира приехали на Воронеж
скую радиостанцию широко
го вещания. В 3 часа 15 ми
нут 14 ноября 1941 года был 
послан первый сигнал. До са

мого утра летели сигналы на 
разных волнах. В тот же день 
Харьков был заснят нашим 
разведывательным самоле
том. Но дом № 17 на снимок 
не попал...

Полковник Старинов те
рялся в догадках, взорвал
ся ли дом? Узнал об этом от 
пленного немецкого офице
ра-сапёра. Тот рассказал: 
«Нас сбила с толку первая 
ваша мина. И в голову не 
пришло, что под ней нахо
дилась еще одна, более 
опасная. После катастрофы 
офицеры СД расстреляли 
минёров, а меня понизили в 
должности и послали на 
фронт».

Что же произошло на са
мом деле? В 4 часа 20 минут 
14 ноября из особняка № 17 
на улице Дзержинского 
взметнулось огромное пламя, 
по городу раскатился глухой 
взрыв. Дом, где жил фон Бра
ун, его офицеры и солдаты, 
взлетел в воздух. В радиусе 
ста метров на землю и крыши 
лег густой налет пыли, пада
ли куски камней и бетона. По
чти одновременно произош
ли взрывы на других объек
тах, на которые дали команду 
из Воронежа.

Так впервые в практике Ве
ликой Отечественной войны 
была реализована идея харь
ковского инженера И.Чайко в 
области взрывов на расстоя
нии, которые применялись 
ещё в двадцатые годы XX века.

Борис МАРКОВ, 
подполковник 

инженерных войск 
в отставке.

' Дойны ужасно боюсь, потому что наша семья жила в при
фронтовой полосе и не раз была в оккупации. Поэтому чи
таю в газетах статьи о войне. Прав Александр Холченков,
научный сотрудник Военно-исторического музея ПУрВО, 
подполковник запаса, когда пишет в «Областной газете» за 
1 апреля 2008 года в статье «Познавшие радость побед»: 
тот, кто пережил войну, никогда ее не забудет.

Я до сих пор все документы 
держу в одном месте и ближе к 
выходу, все сложено в одном ме
шочке...

Дети, внуки говорят - да
лась тебе, бабушка, эта война! 
Мои уральские родные голода
ли, работали с 13 лет, но не 
были под бомбёжками и не хо
ронили красноармейцев после 
боёв. Не видели огромную яму 
на месте дома после того, как 
в него попала бомба. А я как 
сейчас вижу тельце моей под
ружки, с которой полчаса на
зад играли, висящим на теле
графном столбе. Осталась 
жива мать, которая работала в 
поле с коровой, и при увиден
ном сошла с ума.

А сколько красноармейцев мы 
похоронили. Царство небесное 
им. Прямо в окопах. Лица даже 
нечем было прикрыть, тряпочку 
не найти. Травкой их укрывали, а 
потом землицей святой. На мо-

Елена Хоринская

САША
Эту девочку звали Сашей. 
Ноев веснушках и лента в косе... 
И на улице визовской нашей 
Знали бойкую девочку все.
Ту, что звонкие песни певала, 
Хоть порою не помнила слов, 
К ней за помощью мчались, 

бывало, 
Малыши из соседних дворов. 
Знала Саша о кладах Урала, 
Летом в горы водила ребят.
Во дворе у себя собирала 
Всех бездомных щенков и котят. 
...Грозовыми июньскими днями 
Вдруг закончилось детство её. 
В путь отцу собирала бельишко 

гилках сажали цветы, поливали 
их и плакали.

До сих пор не пойму, почему 
похоронами занимались после 
боёв дети, а не взрослые? Взрос
лые спасали раненых, кормили, 
чем могли. Картошка, огурцы и 
то не у всех были.

Однажды зимой ночью просы
паемся, а у нас в хате фашисты, 
орут: век, век. Коровушку нашу, 
кормилицу, выставили на мороз, 
а своих толстоногих лошадей по
ставили в сарайчик. Спрашива
ют у мамы: «Партизаны есть?». 
Мама говорит: «Нет». Завели её 
в сарай, где люк на чердак, и го
ворят: «Лезь и смотри и скажешь 
нам, что там?». Мама очень пла
кала и боялась, не знала, что де
лать и кто там есть. Мы - все пя
теро, уцепились за маму и пла
чем. Но нас гитлеровец отбросил 
в сторону.

Не доведи Господь такое ни
кому пережить. После бомбёжки

И впервые всплакнула тайком... 
С удивленьем мальчишки 

глядели, 
К подворотням склонившись 

молчком, 
Как прошла она в чёрной 

шинели
С фэзеушным блестящим 

значком.
Хоть немного шинель 

не по росту - 
Ничего, подрасту. ..Дайте срок... 
Не легко это было, не просто, 
Приручить своенравный станок. 
Всё казалось, что делаем мало, 
И отец ночью грезился ей: 
Подойдёт к ней и скажет:

«Устала? 
Ничего! Нам, дочурка, 

трудней...». 

раненую восьмилетнюю сестрён
ку красноармеец принёс на ру
ках к нам домой всю в крови. У 
неё до сих пор немецкий осколок 
в ягодице. Она живёт в Белой 
Церкви на Украине, на пенсии, 
заслуженный учитель. Препода
вала русский язык и литературу. 
Муж - военный лётчик - тоже на 
пенсии, подполковник.

Мы уже по звуку умели опре
делять, самолёты наши или фа
шистские. У немецких самолётов 
был тяжёлый звук, видимо, от тя
жести бомб? А как они страшно 
ревели, когда пикировали и стро
чили из пулемётов. Мы падали 
лицом вниз, и сердце детское 
разрывалось от страха.

Но до чего же народ был друж
ный: помогали, как могли, тем, у 
кого хата сгорела. У нас жили со
седи, пока свою землянку не от
строили. А красноармейцам все 
отдавали, последним полотенцем 
перевязывали раны и подкармли
вали козьим молочком ослаблен
ных. Давали им бумаги кусочек, 
чтобы могли соорудить письмо- 
треугольник домой. А кто не мог 
писать, мы, дети, писали им...

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны 
и труда.

Становилась упрямой такою, 
Может быть, ей характер

помог - 
Только Саша военной зимою 
Получила отцовский станок. 
Вьётся ровная тонкая стружка, 
Смотрит позднее лето в окно. 
Писем нет от отца...

а к подружкам 
Уж отцы возвратились давно. 
Что ж не шлёт он им с матерью 

вести?
Дни за днями летят и летят... 
Но однажды в цех с мастером 

вместе 
Вдруг зашёл загорелый солдат. 
И деталь покатилась как мячик... 
Показалось... Да вот он, живой! 
Закричала совсем по-ребячьи: 
-Папка! Папка вернулся домой!
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ДОГОВОРИЛИСЬ встретиться в поселке Озер
ный. Небольшой населенный пункт будто замер. 
Большинство жителей работают в городе, благо 
добираться до него четверть часа.

К месту встречи подъезжает Александр Штейн- 
миллер.

-По большому счету, не так уж и много объек
тов мы строим в последнее время, объясняет 
глава наш визит в Озерный.

С приходом оттепели в центре поселка зара
ботали краны, нескончаемая вереница грузовиков 
подвозит материалы: строят храм знаний для ме
стной детворы. В одном здании разместятся об
щеобразовательная и художественная школы, 
спортивные секции.

У ворот нас встречает хозяин объекта Сергей 
Каболов, директор СУ-2. И сразу мэр и строитель 
заводят разговор о проблемах.

-Человек 20 - 25 рабочих не хватает, - расска
зывает Сергей Каболов. - Нет каменщиков, отде
лочников, плотников. Пока без них не справляем
ся.

-У нас в Озерном, как ни странно, проблема 
безработицы остро стоит, - пожаловался Алек
сандр Штейнмиллер. - Женщины все сетуют: му
жики спиваются, работы нет. Хотя вроде бы рабо
ты - непочатый край! В прошлом году недалеко от 
поселка восстановили щебеночный завод. Там 
зарплата от 15 до 25 тысяч рублей, объявления о 
вакансиях постоянно дают и на телевидении, и в 
газете.

-Мужчины продолжают пить и бездельни
чать? - поддержала я тему.

-Да, к сожалению. Это та часть населения, ко
торую, грубо говоря, мы потеряли. Потеряли в свя
зи с тем провалом, который был предшествующее 
десятилетие. Город Реж пережил сильную деп
рессию. Механический завод работал на военных, 
«Режникель» попал в валютный коридор, где боль
шая часть продукции, хоть это и не афиширова
лось, но тоже шла на военные нужды, ну и хими
ческий завод был настроен на военную промыш
ленность. Я, конечно, не завидую, но вот возьмите 
Верхнюю Пышму, где медь выпускают. Даже в са
мые трудные годы на металл был спрос, а значит, 
и деньги были. А у нас - как все рухнуло, так и 
заводы встали. Сегодня мы это пережили, но боль
шая часть населения подалась кто в Екатеринбург, 
кто за пределы области - к нефтяникам и газови
кам. Сегодня порядка четырех тысяч работают за 
пределами города.

-Чтобы вернуть, что делаете?
-А что делаем? Вот строим: в городе, в посел

ках. Как я уже говорил, щебеночный завод начал 
работу, никелевый заработал. Что интересно, со
гласно статистике, за прошлый год у нас 600 че
ловек вернулось.

В самом Реже главу ждали на другом строи
тельном объекте - жилом комплексе «Здоровье». 
Первую новостройку этого комплекса сдали не
сколько месяцев назад, на подходе - ещё две. 
Один из домов возвели пока наполовину, а вот 
желающих поселиться в новостройке оказалось 
уже в два раза больше, чем необходимо. Квадрат
ный метр в этом доме стоит 28 тысяч рублей, так 
что длинные очереди на новые квартиры вполне 
логичны.

-В новом доме мы выделяем квартиры, куда 
переселяем малообеспеченных граждан и жите
лей аварийных домов, - рассказывает.глава Ре- 
жевского городского округа. - Делаем это специ
ально, чтобы не покупать квартиры на вторичном 
рынке и не завышать там цены.

Поднимаемся в одну из квартир уже построен
ного дома. Мэр в этих хоромах раньше не бывал. 
Когда увидел в однокомнатной квартире сразу две 
гардеробных, даже языком прищелкнул:

-О такой роскоши в хрущевских пятиэтажных 
домах можно было только мечтать. Да и метраж 
однокомнатной квартиры впечатляет. Просторное 
гнездышко получилось для молодой семьи.

Следующая точка в маршруте главы - больни
ца. Александр Штейнмиллер обещает показать 
мне «самый лучший в области роддом».

На крыльце делегацию встречает главный 
врач Центральной районной больницы Лидия 
Берсенева. Первым делом глава просит прово
дить его в отремонтированную прачечную. Из 
скромного местного бюджета в её оснащение 
вложили миллионы рублей. Новые автоматы хоть

■ ОДИН ДЕНЬ С МЭРОМ

«Режевские оазисы»
Александра

Штейнмиллера
У Режевского городского округа интересное прошлое, и, как предполагают его жители, 
ещё более интересное будущее. Последние два десятилетия Реж постоянно 
обновляется. Много строят жилья, начинают приносить в городскую казну 
существенные деньги вновь восстановленные производства.
Чтобы узнать о будущем города и поселков, прилегающих к Режу, я напросилась к 
главе Александру Штейнмиллеру провести с ним один его рабочий день на выезде.

сейчас готовы перестирать тонны простыней и 
пододеяльников, а гладильные катки - выров
нять на них все складки. Дело за малым: подвес
ти к чудо-технике электричество. Как только от
кроют прачечную, начнется ремонт в пищевом 
блоке больницы. Хотя там он уже частично идет. 
Начали с подвала.

-Наверху мы ещё ничего не делали, - поясняет 
Лидия Берсенева. - Кормить больных нужно, а пе
реносить столовую в другое место пока холодно. А 
в подвале уже идет демонтаж оборудования.

-Подземный переход в больницу хотите совсем 
закрыть? - интересуется Александр Александро
вич.

-Нет, мы здесь нормальный коридор сделаем, 
а на месте бывшей электрощитовой собираемся 
лифт установить, чтобы не носить кастрюли по ле
стнице, - объясняет главврач.

Александр Александрович вспомнил, как само
му когда-то приходилось преодолевать расстоя
ние по подземному переходу от терапевтического 
отделения до столовой. Выполнял общественную 
нагрузку -помогал кормить больных.

После стройки из-за грязи уже не видно, како
го на самом деле цвета ботинки. Понимаем, что в 
таком виде в роддом нам не попасть. Спрашиваю 
Лидию Георгиевну, пользуется ли это место у ре- 
жевлянок спросом?

-Мы в прошлом году шестистам малышам на 
свет помогли появиться. Это немного. В хорошие

времена у нас рождалось больше тысячи детей в 
год, - отвечает.

Одиннадцать месяцев назад в роддоме появил
ся на свет уже четвертый ребенок Александра 
Штейнмиллера. Такой вот личный вклад мэра в 
рост населения России.

Мы распрощались с врачом и отправились в 
центр. Небольшое разочарование от города: на 
дорогах ухабы то и дело сменялись выбоинами, а 
хамство водителей и стиль их езды просто повер
гали в шок. Впрочем, с первой проблемой в Реже 
уже начали бороться. Что будут делать со второй, 
пока не ясно.

В кабинет главы попали за полчаса до обеден
ного перерыва. Посетителей не ожидалось, и Алек
сандр Штейнмиллер рассказал о том, как 11 лет 
назад стал «хозяином» города:

-После того, как горком распустили, меня выд
винули на должность главы депутаты. Я тогда ра
ботал начальником в дорожном управлении райо
на. Назначили. Пришел в первый день на работу в 
администрацию, прошелся по коридорам, кругом 
- тишина. В приемной сидела секретарша, но на 
появление нового человека даже не отреагирова
ла. Зашел в кабинет. Вызвал эту секретаршу к 
себе, объяснил кто я такой, и продиктовал ей свое 
первое распоряжение главы. Оно было из разря
да «всем оставаться на своих местах».

-Что самое важное в работе главы? - инте
ресуюсь.

-Нужен авторитет среди людей, - отвечает. И 
сам смеется:

- Какое-то странное немного выражение полу
чилось. А если серьезно: надо дела делать, а люди 
со временем оценят.

Обедал глава по обыкновению в столовой ад
министрации. Взял скромный комплексный обед, 
как и у всех чиновников. Специальных блюд для 
него здесь не готовят. И в кабинеты подносы с едой 
носить не принято.

Ровно в два часа дня началось совещание ко
миссии по благоустройству. Комиссия вроде и не
большая, а вот проблем накопилось немало. Преж
де всего нужно город после длительной зимы при
вести в достойный вид.

Заседание началось бодро - пошутили было, 
по поводу недостатка денег, но тут же осеклись. К 
денежному вопросу в кабинете главы всегда серь
езный подход.

-Давайте начнем по порядку: денег у нас не
много, а нужно уложиться в бюджет с субботником 
общегородским и с ремонтом дорог - по делово
му начал совещание мэр.

-Кстати, дорогу на кладбище, я не думаю, что 
нужно делать по последнему слову техники. Там 
транспортная нагрузка небольшая. Похоронные 
процессии всегда медленно проходят. Так что нуж
но посмотреть, что подешевле, а вот ремонту до
рог в центре уделить побольше внимания, - инст
руктировал подчиненных глава.

-Заборы наши бетонные уж очень страшные. С 
ними нужно что-то делать, - вставила заместитель 
по социальным вопросам Елена Горохова.

-Так давайте объявим конкурс детских рисун
ков. Пусть ребята принимают участие в благоуст
ройстве города не только уборкой территории, но 
и помогают сделать его красивее с помощью твор
чества, - поддержали её присутствовавшие.

А потом речь зашла о мусорных контейнерах во 
дворах. Судили и рядили: ставить их или нет. С 
одной стороны, послабление для режевлян: не нуж
но во дворе стоять с ведрами и ждать мусоровоза. 
С другой - чиновники опасаются, что контейнеры 
вызовут свалки возле домов, станут источником 
заразы. В конце концов придумали: вместе с му
сорщиком будет работать и дворник, чтобы пло
щадки в чистоте содержать совместными усилия
ми.

Я следила, как мэр ведет комиссию, и неожи
данно поняла, что сидят в нем два человека. Один 
- прагматик, заставляющий экономить каждую ко
пейку и строго спрашивать с подчиненных. Другой 
- мечтатель, собирающийся поставить в городе 
каменные скульптуры, каждый дом покрасить так, 
чтоб глаз радовался. В прошлом году удалось от
ремонтировать центр культуры и искусств, благо
устроили там территорию, для режевлян этот скве
рик стал местом прогулок. Теперь у Александра 
Штейнмиллера есть цель: на каждой улице сде
лать такие оазисы.

Ограничивают во всем деньги.
-Деньги для меня - это измеритель того, что 

можно сделать, - поделился своими мыслями пос
ле совещания глава. - Есть определенные прави
ла игры в виде законов: при ограниченных сред
ствах ты должен сделать максимум вещей. Рань
ше у нас была такая интересная экономия - мы по 
вечерам уличное освещение в Реже включали че
рез фонарь. То есть один работает, второй отклю
чен, третий снова работает, и так было по всем 
улицам. А сейчас улицы освещены всеми фонаря
ми. Это о чем говорит? Мы стали жить лучше.

Последняя встреча в этот день заканчивается 
ближе к восьми часам вечера. Все запланирован
ные дела выполнены, но ещё есть над чем поду
мать дома.

-Мне, слава богу, работа по ночам перестала 
сниться. Раньше все время что-то во сне обдумы
вал. Но ведь понятно, что всех дел не переделать. 
Я стал для себя список составлять и самые важ
ные дела выносить в начало. Вот когда выполня
ешь первые пять пунктов, то снизу ещё пять до
бавляется. И так продолжается до сих пор. Это хо
рошо, это значит, что жизнь не останавливается...

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: А. Штейнмиллер (слева) и С.Ка

болов: «К новому году школу построим!».
Фото автора.

■ КРИК ДУШИ

Кто нам поможет.
когпа мы 

состарились? 
Хочу рассказать, как тяжело живется одиноким труженикам 
тыла. Мой отец был инвалидом Великой Отечественной 
войны, давно ушёл из жизни. Я - труженик тыла. Трудна 
была жизнь таких, как я, в военное время. Фронт, конечно, 
страшно, а тыл - трудно, голодно. Но труженики тыла, как 
могли, помогали фронту, а теперь, когда состарились, кто 
нам поможет?

Хотя я труженик тыла, но пен
сия у меня небольшая - со все
ми надбавками четыре тысячи, 
которых хватает только на оп
лату жилья и лекарства.

Жильё у меня старое, гнилое. 
Ни разу не менялись канализа
ционные трубы в подвале дома, 
часто затопляет подвал, в квар
тирах первых этажей - канали
зационные запахи.

В квартирах дома, где я 
живу, ни разу не менялись тру
бы, всё прогнило. Оконные бло
ки в моей квартире первого эта
жа прогнили - не открываю 
окна, боюсь, что вылетят на ули

цу вместе с косяками. Денег на 
ремонт нет.

Я несколько раз обращалась 
в ООО «Наш дом-УГХА» к дирек
тору Виктору Валерьевичу Мо- 
керову с просьбой помочь в 
моей беде, заменить оконный 
блок (это в его силах - дерево 
имеется). Но директор мне го
ворит одно и то же: «Нет, квар
тира твоя, ты и ремонтируй!».

Обидно очень, когда никто 
не хочет помочь старой женщи
не.

Валентина КОПЫЛОВА.
г.Качканар.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ 

«Горячность — 
делу

не помощник»
«Уважаемая редакция.
Я пенсионерка, ветеран труда и инвалид общего заболевания. 

Веду упорную переписку со своей жилищной управляющей ком
панией по поводу некачественных услуг по статье «Ремонт и со
держание жилья», но ответа на свои претензии я не получила. 
Написала им официальную претензию на неудовлетворительное 
качество обслуживания, да воз и ныне там, ответа нет.

Посоветуйте, как мне поступить дальше, имею ли я право воз
действовать на безответственных чиновников? Имею ли я право 
не производить расчёт по статье «Ремонт и содержание жилья»? 
Правильно ли поступает компания, которая выдаёт платёжки, в 
которых нет указания - за что и сколько оплачивается, всё округ
лено одной суммой?

Ваша читательница К-на Галина Павловна.
г. Талица».

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Огородный бунт Лилии Федоровны
Лидия Федоровна принадлежит к 

категории граждан, которые педан
тично относятся к уплате коммуналь
ных услуг. На следующий же день 
после получения пенсии ежемесячно 
она отправляется в город, чтобы зап
латить за газ и электричество, а в 
конце года в соответствии с выстав
ленным ей счетом исправно вносит 
плату за полив огорода. Все платеж
ные документы хранит аккуратными 
стопочками - квитанция к квитанции. 
В прошлом году привычный распоря
док был нарушен. В начале сентября 
2007 года Лидия Федоровна была 
приглашена в администрацию ООО 
«Водоканал НТ» для подписания до
говора и получения квитанции для оп
латы |же предоставленных комму
нальных услуг по водоснабжению в 
летний период. Вглядевшись в доку
мент, старушка обнаружила там не 
только подорожание услуг, но и вы
росшую вдвое с момента последнего 
договора площадь полива. Из года в 
год Лидия Федоровна платила за две 
поливаемые сотки, а теперь ей пред
ложили внести плату за четыре. «С 
чего это вы взяли, что у меня столько 
земли под поливом?», - удивилась 
пенсионерка. На что ей ответили, что 
данный показатель взят на основа
нии кадастрового плана БТИ, где зна
чится, что из шести соток, на кото
рых хозяйствует гражданка Кобеле
ва, две заняты постройками. Следо
вательно, оставшиеся четыре сотки 
земли бабушка потенциально может 
использовать для посадки фруктов- 
овощей и усердно поливать. За что с 
нее причитается 1424 рубля 88 копе
ек.

Сумма показалась Лидии Федо
ровне и высокой, и несправедливой. 
2007 год выдался дождливым, лет
ний водопровод почти не использо
вался. Да и в засушливые сезоны 
она поливала из шланга только три

История эта случилась на окраинной тагильской улочке Полярная, которая очень похожа на деревенскую. 
Деревянные дома тянутся до самого леса, их ряд прерывают то картофельные поля, то прозрачные 
рощицы. Приятным дополнением к природной идиллии служат крепкие опоры электропередач и газовые 
коммуникации. В таком вот уютном месте проживает наша героиня - Лидия Федоровна Кобелева, ветеран 
Великой Отечественной войны, вдова, 80-летняя пенсионерка, хозяйка справного дома и небольшого 
приусадебного участка.

грядки и две теплички, по общей 
площади никак и до двух соток не 
дотягивающие. На вопрос, нельзя ли 
насчитывать ей оплату услуг другим 
способом, пенсионерка получила 
совет: «Поставьте водомер, будем 
выставлять счет по его показаниям». 
Пожилая женщина никак не могла 
взять в толк, чем может помочь во
домер, установленный осенью, в 
уменьшении платы за уже оказанные 
летом услуги, да и почти четырехты
сячная стоимость прибора откровен
но пугала. «Не буду я такой договор 
подписывать, заплачу, как раньше, 
за две сотки», - решительно заяви
ла клиентка, отдала в кассу полови
ну указанной в договоре суммы и от
правилась восвояси.

Дома Лидия Федоровна поостыла 
и задумалась: «А вдруг организация 
меня по судам поведет, стыда не обе
решься. У кого бы точно узнать, дей
ствителен ли без моей подписи дого
вор?». На глаза попалась любимая 
«Областная газета». Старушка взяла 
бумагу, ручку и начала свое письмо 
так, как начинают его тысячи наших 
читателей: «Здравствуй, уважаемая 
редакция...». Рассказала о своей беде 
и попросила совета: «Как быть даль
ше?». Вместо ответа к ней пришла я - 
по поручению главного редактора Ни
колая Тимофеева нам предстояло 
вдвоем с Лидией Федоровной разоб
раться в ее деле.

Начали мы искать поддержку в ад
министрации города Нижний Тагил. 
Хоть «Водоканал НТ» и частная фир
ма, но кому, как не градоначальни-

кам, вступиться за пожилого чело
века, ветерана Великой Отечествен
ной войны. По запросу редакции гла
ва города Николай Диденко поручил 
компетентным сотрудникам админи
страции разобраться в сложившей
ся ситуации. С самого начала было 
ясно, что никто над старушкой про
извола не творит. Все действия ООО 
«Водоканал НТ» находятся в право
вом поле. Просто закон несоверше
нен. Если вы решили в ателье сшить 
юбку, а вам объявили, что скроят ее 
до пола и никак иначе, это покажет
ся абсурдом. А если с хозяев участ
ков берут оплату за воду с макси
мальной территории, такая практи
ка в порядке вещей. Частичное ока
зание услуг в принципе возможно - 
после комиссионного обследования 
и составления акта. На такой экск
люзивный подход мы, честно гово
ря, и рассчитывали.

Действительно, представители ад
министрации города вместе со спе
циалистами ООО «Водоканал НТ» со
здали комиссию и приехали к Лидии 
Федоровне. Участники выезда про
шлись по огороду, заглянули во все 
емкости и баки (не там ли бабушка 
упрятала впрок летнюю воду) и сде
лали предварительный вывод: пло
щадь полива определена верно, граж
данка Кобелева обязана уплатить за 
все четыре сотки. А то, что она не же
лает поливать заросшие бурьяном 
углы, собачью будку, штабель досок и 
утрамбованные за домом и баней пло
щадки - это ее каприз. В принципе, 
исходя из утвержденных норм расхо-

да, хозяйка может вылить на свой уча
сток до двухсот кубометров воды. А 
раз может, то пусть и платит по пол
ной программе. Провожая высоких 
гостей, пенсионерка заметила: «Со
гласитесь, по совести с меня столько 
денег брать не надо». На что от пред
ставителей компании ей последовал 
ответ, что деловые отношения стро
ятся не на совести, а на законодатель
ных актах.

Комиссия отбыла. Запыхавшаяся 
старушка взялась за пузырек с ле
карством. Она уже и сама была не 
рада, что затеяла огородный бунт. 
Финансовых послаблений, видимо, 
не добиться, а новый приступ ише
мической болезни себе обеспечила. 
В расстроенных чувствах глотала 
слезы и лекарства. Обидно было и 
мне - не смогла помочь верной чи
тательнице, не оправдала доверия 
редакционного руководства. Убеж
даю бабушку, что официальный от
вет еще не получен, да и при любом 
исходе не стоят две сотни кубомет
ров ржавой воды ее драгоценных 
слез. Лидия Федоровна потихоньку 
успокаивается, к ней возвращается 
боевой дух. «А если им совесть не 
указ, то откажусь вовсе от поливоч
ных услуг, не удастся им откусить 
шмат от моей пенсии», - решитель
но заявляет моя героиня.

Огород Лидии Федоровны запоро
шило снегом, потом пришла весна, а 
окончательного решения по ее вопро
су все еще не было принято. Сотруд
ники мэрии, проанализировав сло
жившуюся ситуацию, приняли сторо-

ну заявительницы. В администрации 
решили, что исполнять законы, конеч
но, нужно, но пренебрегать при этом 
человеком вовсе не обязательно. В 
адрес ООО «Водоканал-НТ» было на
правлено рекомендательное письмо, 
в котором было предложено пере
смотреть площадь полива гражданки 
Л.Ф.Кобелевой. Но сотрудники орга
низации, предоставляющей услуги, 
не посчитали нужным этого сделать. 
Зачем? Ведь площадь определена 
без нарушений закона. Зачем созда
вать прецедент, после которого при
бегут с подобными просьбами и дру
гие несознательные граждане, отче
го-то не желающие платить за полив 
собачьих будок, курятников и штабе
лей дров.

Ни настойчивость Лидии Федоров
ны, ни поддержка редакции, ни вме
шательство мэрии не помогли пен
сионерке одержать победу в огород
ном бунте. Выяснилось, что клиент, 
по сути, беззащитен. С него постав
щик услуг имеет законное право взи
мать плату по максимуму, ведь када
стровый план включает всю площадь 
- от забора до забора. Недавно Ли
дии Федоровне пришло из ООО «Во- 
доканал-НТ» уведомление о том, что 
она имеет долг за оказанные в про
шлом году услуги. Такие же белые 
листочки появились практически во 
всех почтовых ящиках жителей улицы 
Полярная. Противостояние продол
жается. Огородники, ранее прилеж
но платившие за полив, вдруг все ста
ли несознательными. При этом орга
низация теряет деньги, а пенсионе
ры - личный покой. Правильно ска
зал когда-то российский историк 
Сергей Соловьев: «В бунтах победи
телей не бывает. Проигрывают обе 
стороны».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

«Уважаемая Галина Павлов
на. В одной из публикаций «Об
ластной газеты», а именно за 17 
октября прошлого года, уже шёл 
разговор о претензионных от
ношениях с администрацией 
управляющей компании, не ис
полняющей договорные обяза
тельства перед жильцами. Об
щий порядок урегулирования 
таких споров предусматривает 
обращение за защитой своих 
прав и законных интересов в 
суд. Ибо согласно ст. 11 Жилищ
ного кодекса, защита нарушен
ных жилищных прав осуществ
ляется судом. Однако в каждом 
конкретном случае есть свои 
особенности, и принимать ре
шение нужно с учётом сложив
шейся ситуации, разумно взве
сив все «за» и «против». Я бы 
порекомендовал вам не бежать 
сразу в суд, а попробовать бо
лее разумные варианты. Напри
мер, можно провести собрание 
жильцов дома, решение его 
запротоколировать и сходить на 
приём в администрацию управ
ляющей компании. В разговоре 
постарайтесь найти компро
мисс, постарайтесь понять 
трудности компании, наверня
ка у управляющей компании 
есть свои проблемы по обслу
живанию вашего жилья, решить 
которые разом затруднительно. 
Возможно, имеется какой-то 
план поэтапного ремонта поме
щений. Жилищный фонд горо
да далеко не новый, и отремон
тировать все дома сразу невоз
можно. Кроме того, если даже 
вам возместят стоимость не- 
оказанных услуг, состояние ва
шего дома от этого не улучшит
ся.

Отвечая на ваши другие воп
росы, скажу, что перечень све
дений, которые указываются в

платёжном документе определе
ны постановлением Правитель
ства РФ от 23.05.2006 № 307, они 
не являются исчерпывающими, 
помимо них в данный документ 
могут быть включены и иные све
дения, предусмотренные зако
нодательством и договором. В 
частности, в подпункте «в» пунк
та 38 «Правил предоставления 
коммунальных услуг», утверж
дённых данным правительствен
ным постановлением, в платёж
ном документе указываются: 
«наименование оплачиваемого 
месяца, наименование (расшиф
ровка) оплачиваемых услуг, зна
чения тарифов (цен), социальная 
норма потребления».

Невнесение вами платы за 
содержание жилья - это, конеч
но, эффективная и жёсткая 
мера, которую вы могли бы при
менить по отношению к управ
ляющей компании. Однако хочу 
вас предостеречь от непроду
манного шага.

В соответствии со ст. 153, 
155 ЖК РФ, граждане обязаны 
своевременно и полностью 
вносить плату за жилое поме
щение и коммунальные услуги. 
Лица, не исполнившие данное 
требование обязаны уплатить 
неустойку за каждый день про
срочки. Невнесение квартпла
ты в течение более 6 месяцев 
без уважительных причин, если 
иное не обусловлено догово
ром, может повлечь за собой 
расторжение договора, взыска
ние неустойки в виде пени и в 
конце концов привести к реше
нию вопроса о выселении не
плательщика из жилого поме
щения в судебном порядке.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Вперед, юнармейцы!
Очередная военно-спортивная игра для школьников 

"Зарница" стартует на этой неделе на Среднем Урале, 
сообщили в Свердловской областной ассоциации 
поисковых отрядов «Возвращение». С 16 по 18 мая на базе 
Екатеринбургского высшего военного артиллерийского 
командного училища состоится V областной финал 
юнармейской военно-спортивной игры "Зарница".

В увлекательном соревнова
нии примут участие команды- 
победительницы окружных фи
налов 2007-2008 учебного года 
из Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Верхней Туры, Серова, Су
хого Лога, Полевского, Камыш
лова, Ревды, Белоярского рай
она и поселка Лобва.

В оргкомитет юнармейской 
игры входят Свердловская об
ластная детская общественная 
организация поисковых отря
дов «Возвращение», Свердлов
ская областная общественная 
организация инвалидов войны, 
труда, боевых действий, воен
ной службы и правоохрани
тельных органов, Отделение 
физической подготовки и 
спорта ПУрВО, Военный комис

сариат Свердловской области. 
Свердловская областная орга
низация РОСТО (ДОСААФ) и 
другие.

Соревнования пройдут в 
трех группах: старшей, млад
шей, а также группе специали
зированных классов и военно- 
патриотических клубов Юнар
мейцы будут состязаться в дис
циплинах по строевой, медико- 
санитарной, огневой подготов
ке. в беге с преодолением по
лосы препятствий, в приклад
ной физической подготовке, в 
комбинированной военно- 
спортивной эстафете "Вперед, 
юнармейцы!".

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ПРОЕКТ

Каким быть
университету 

булущего?
Продолжается работа по реализации проекта Большого 
Евразийского университета (БЕУ), включенного в 
стратегический план развития города Екатеринбурга как «вуз 
будущего» и привлекающего внимание и участие все 
большего числа специалистов, в том числе проектировщиков 
и строителей.

В Уральской государственной 
архитектурно - художественной 
академии прошло заседание, 
где была обсуждена концепция 
ген-плана будущего универси
тетского комплекса, разрабо
танная муниципальным учреж
дением «Мастерская генераль
ного плана города Екатеринбур
га». Ее представила руководи
тель этой службы Надежда Лы
жина.

В основу разработанной кон
цепции легли результаты пред- 
проектных исследований АНО 
«БЕУК» с учетом корректировок, 
внесенных после обсуждения 
проекта у губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя в феврале этого года. При 
подготовке концепции авторы 
приняли во внимание решение 
администрации Екатеринбурга о 
резервировании территории для 
строительства университета с 
учетом особенностей размеще
ния на ней инженерной инфра
структуры и структуры зониро
вания, а также генеральный 
план развития города.

Экспертная группа специали
стов под руководством главно
го архитектора Свердловской 
области, заместителя министра 
строительства Свердловской 
области Григория Мазаева в со
ставе главного архитектора Ека
теринбурга Михаила Вяткина, 
ректора УрГАХА Александра Ста
рикова, президента УрГУ Влади
мира Третьякова, генерального 
директора ОАО «БЕУК» Алексан
дра Соломатина, директора 
УралНИИпроекта Александра 
Долгова и представителей дру
гих заинтересованных ведомств 
и организаций рассмотрела про
ект строительства университета.

В ходе дискуссии было отме
чено, что выполненная работа в 
целом отвечает концепции со
здания университета, но по не
которым пунктам требует кор
ректировки. В частности, вслед
ствие нечеткой формулировки в 
концепции создания Большого 
Евразийского университета 
функциональных связей в техно
логической цепочке производ
ственного процесса (научные

■ МНЕНИЕ УЧЁНОГО

Выход 
из кризиса есть!

I Участники открывающегося сегодня XIII Российского 
экономического форума планируют обсудить важнейшие

I вопросы экономики страны. Уральские ученые имеют
| собственный взгляд на то, как не допустить глобальных
| экономических диспропорций, какие меры необходимо 

принимать уже сейчас.
I Сегодня виртуализация миро- 
I вого фондового рынка усилива- 
| ется, а условия для его подъема 
1 в ближайшем будущем отсут- 
I ствуют. Особенно эти процессы 
I видны на фоне кризисных явле- 
| ний в современной экономике. 
I Поэтому необходимо принять 
| неотложные меры по ограниче- 
I нию и полному запрету на спеку- 
I лятивные финансовые операции, 
I а также укрепить связи рынка 
| ценных бумаг с производствен- 
I ной сферой в различных отрас- 
| лях материального производ- 
| ства.
| На мой взгляд, для начала не- 
I обходимо изменить политику в 
| области использования государ- 
I ственных займов. Следует пе- 
I рейти от выпуска федеральных 
I долговых обязательств, почти 
В полностью рассчитанных на юри- 
I дических лиц, к выпуску ценных 
1 бумаг, предназначенных для на- 
I селения. Сначала надо изменить 
I условия размещения и обраще- 
I ния облигаций государственно- 
І го сберегательного займа 
Я (ОГСЗ). Если учесть, что часть 
а первичного размещения многих 
I выпусков приходится на Сбер- 
| банк и Оргбанк, то целесообраз- 
I но большую часть новых выпус- 
I ков реализовать через эти банки 
| непосредственно населению.

В настоящее время рынок 
і ценных бумаг в России всё ещё 
I ограничен, поэтому очень важно 
I расширить его инструментарий. 
| Нужно приступить к выпуску но- 
I вых государственных займов, на- 
| пример, процентно-выигрышных 
I или твердопроцентных с гаран- 
I тией выпуска облигаций еще до 
1 наступления срока погашения, 
а Кроме того, для физических лиц 
I можно выпускать бумаги с крат- 
| косрочными обязательствами. 
I Выпуск новых государственных 
I займов, таким образом, позво- 
I лит мобилизовать дополнитель- 
I ные ресурсы для развития на- 
I родного хозяйства, отвлечь на- 
I личные деньги с потребительс- 
I кого рынка, снизить инфляцию. 

исследования - образование - 
трансферт научных разработок 
- внедрение их в экономику) на 
генеральном плане университе
та технологические объекты бу
дущего строительства разъеди
нены в пространстве.

Так, технопарк высоких тех
нологий Свердловской области 
вынесен за пределы расположе
ния научно-исследовательских 
центров на значительное рас
стояние, что при реализации 
проекта строительства первой 
очереди БЕУ потребует допол
нительных финансовых расходов 
на освоение всей территории 
комплекса. Вопросы возникли и 
по поводу прогнозируемых пе
регрузок дорожно-транспортной 
сети. Уже сегодня очевидно, что 
в проекте должно быть заложе
но развитие дублирующих на
правлений транспортных маги
стралей, предложенных проек
тантами.

Уже сегодня, не будучи спе
циалистом в области проектиро
вания и архитектуры, можно 
рассмотреть в чертежных рисун
ках образ будущего универси
тетского города, основанного на 
современных достижениях науки 
и техники, включающего в себя 
исследовательский институт, 
бизнес-школу, технопарк, обще
жития студентов и гостиницу ви- 
зит-профессуры, медицинские 
учреждения и спортивно-оздо
ровительный комплекс, а также 
и другие социальные объекты.

Решением совещания реко
мендовано проектировщикам 
рассмотреть вариант более ком
пактного размещения универси
тетского комплекса, уточнить 
принятую методику кластерного 
градостроительного планирова
ния территории с учетом разви
тия проекта, показатели и инди
каторы инвестиционной про
граммы строительства обьектов 
при условии непрерывности тех
нологической цепи производства 
конкурентоспособной в глобаль
ных рынках инновационной про
дукции университета ( по схеме: 
новое знание - специалисты - но
вый товар).

Ольга ЗЕМЕРОВА.

Усиления взаимосвязей меж
ду фондовым рынком и реальным 
сектором экономики недостаточ
но. В идеале, оно должно быть 
дополнено эффективным регули
рованием рынка, особенно свя
занного с функционированием 
ценных бумаг. Какие меры для 
этого я вижу? Во-первых, необ
ходимо регулирование динами
ки процентных ставок и, прежде 
всего, учетной ставки. Так, для 
России сейчас большое значение 
имеют операции по учету вексе
лей, Во-вторых, использовать 
динамику ставки налога на про
дажи акций и долговых обяза
тельств. Дело в том, что варьи
рование ставок налогообложе
ния для различных видов ценных 
бумаг оказывает сильное воз
действие как на их курсы, так и 
на перелив капитала между сек
торами фондового рынка. В-тре
тьих, необходим контроль за 
брокерскими операциями (полу
чение комиссионных, кредитова
ние).

Кроме этих мер, я полагаю, 
нужно обеспечить страхование 
операций на фондовом рынке, а 
также Центральный банк должен 
отрегулировать операции с госу
дарственными ценными бумага
ми посредством скупки (прода
жи) крупных пакетов госбумаг во 
время роста (падения) их доход
ности. А чтобы унифицировать 
правила совершения сделок, не
обходимо создать объединения 
участников фондового рынка - 
ассоциации владельцев ценных 
бумаг,

В заключение стоит отметить, 
что решение проблем глобаль
ных диспропорций в экономике 
невозможно без реформирова
ния управления международных 
финансовых организаций. Иначе 
есть вероятность более серьез
ного спада в мировой экономи
ке.

Михаил СКУЛКИН, 
профессор, доктор 

экономических наук.

«І/Ізобретательство - это престижно.
выгопно, дальновидно», -

считает Сергей ГУНСТВИН, генеральный директор Русской изобретательной компании ООО «Active Advanced Technologies»
- Сергей Иванович, в прошлом 

году компания ООО «Active 
Advanced Technologies» провела 
Турнир изобретателей «Иннова
ционная волна-2007». Каковы 
итоги конкурса?

- В конкурсе приняли участие 
порядка 300 изобретателей и их 
проектов. По итогам многоэтапно
го отбора с авторами 15 изобрете
ний заключены договоры, в насто
ящее время ведется работа по ком
мерциализации изобретений.

- Будет ли у конкурса продол
жение?

- Безусловно. До конца апреля 
мы опубликуем положение о новом 
ежегодном конкурсе. До 1 сентяб
ря будем принимать конкурсные 
материалы, итоги подведем в де
кабре. Победитель получит премию 
в размере 300 тысяч рублей, а луч
шие проекты - реальную перспек
тиву воплощения в промышленном 
производстве.

- Каким требованиям должны 
отвечать проекты, чтоб рассчи
тывать на успех?

- Мы не ставим никаких темати
ческих, отраслевых рамок. Нас ин
тересует все - от новой конструк
ции памперсов и детских игрушек 
- до способа разделения водонеф
тяной эмульсии: последний проект 
екатеринбуржца Юрия Маркова по
бедил в прошлогоднем конкурсе.

Наш конкурс открыт для пред
приятий, учреждений, организа
ций, исследовательских групп, не
зависимо от их ведомственной 
подчиненности, форм собственно
сти и места нахождения, а также 
для физических лиц.

Как записано в положении о 
конкурсе, «предпочтение отдается 
изобретениям и полезным моде
лям, которые могут быть внедрены 
в производство и имеют весомое 
значение для развития науки и тех
нологии, а также для повышения ка
чества жизни».

Если несколько изобретений 
объединены функционально, на
правлены на достижение единой 
цели и составляют серию, каждое 
из них оформляется и подается на 
конкурс в отдельности. Но при ана
лизе и оценке таких изобретений

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

«А в моих глазах -
вопрос»

И не один. Задать их школьники смогли 
специалистам, ученым, педагогам

«Национальный проект «Образование» глазами детей» 
- курс на эту тему взяло очередное заседание 
политклуба екатеринбургской гимназии №94, активной 
участницы всевозможных образовательных проектов 
регионального и федерального уровней, которая на 
днях уже в третий раз получила миллион от
государства в рамках нацпроекта.

В обсуждении темы, поми
мо самих ребят, приняли уча
стие доктор педагогических 
наук Леонид Рапопорт, глав
ный специалист управления 
образования Екатеринбурга 
Наталья Топоркова и доктор 
философских наук Александр 
Лобок. Традиционно заседа
ние клуба провёл известный 
телеведущий Евгений Енин, 
которому пришлось на время 
стать посредником между 
«людьми знающими» и «жаж
дущими знаний».

О том, что такое нацпроект, 
никто из старшеклассников, 
как выяснилось, не имеет 
представления, поэтому дис
куссию решили начать с опре
деления терминов. По словам 
Леонида Рапопорта, несколь
ко лет назад стало совершен
но ясно, что система образо
вания нуждается в государ

конкурсной комиссией учитывается 
комплексный подход.

В общем, главное, чтоб изобре
тение было актуальным и уникаль
ным, не имело аналогов.

- И все же есть какие-то огра
ничения?

- К участию в конкурсе не прини
маются технические решения, не за
патентованные в России или с истек
шими патентами. Кроме того, мы не 
принимаем проекты, которые уча
ствовали в конкурсе 2007 года. А так
же те, с авторами которых уже со
трудничает наша компания, - в инте
ресах чистоты конкурса, равенства 
конкурсных возможностей участни
ков.

Советуем авторам не тянуть с от
правкой конкурсных материалов. В 
прошлом году случались прецеден
ты, когда иногородние изобретате
ли, полагаясь на почту, высылали 
предложения за несколько недель до 
истечения сроков приема материа
лов. И уже по окончании сроков зво
нили и беспокоились: получили ли мы 
их заказные письма? Увы, не получи
ли. Такие проекты к конкурсу допу
щены не были.

- Раз уж мы заговорили о чис
тоте конкурса, поясните, кто вхо
дит в конкурсную комиссию?

- Компания ООО «Active Advanced 
Technologies» в ее работе участия не 
принимает. В конкурсную комиссию 
входят представители академичес
кой науки, органов власти, бизнес- 
кругов.

- Какова же роль ООО «Active 
Advanced Technologies»?

- Турнир изобретателей «Иннова
ционная волна» - способ обнаруже
ния перспективных разработок, фор
мирования информационного банка 
изобретений, усовершенствований, 
их экспертизы. А наша компания ра
ботает над коммерциализацией ото
бранных проектов: оказывает услуги 
по защите интеллектуальной соб
ственности, в составлении бизнес- 
планов, в привлечении инвесторов и 
покупателей, в юридическом офор
млении отношений изобретателей с 
ними.

- Тяжелая работа?
- Прямо скажу - непростая. При

чин множество. Если обобщить, нет

ственной поддержке,назрела 
потребность в чётко сплани
рованной пошаговой систе
ме, которая бы отвечала со
временным требованиям. 
Нацпроект, по мнению учёно
го, рассматривал четыре со
ставляющих с обязательным 
финансированием: стимули
рование инновационных об
разовательных программ 
предполагает, что школы бу
дут активнее презентовать 
собственные уникальные про
екты; создание единого ин
формационного пространства 
должно опираться на компь
ютерные сети между школа
ми, обмен опытом и инфор
мацией; поддержка педагогов 
и талантливой молодёжи дол
жна быть не только «бумаж
ной», но и «денежной», то есть 
хорошо финансироваться го
сударством.

устойчивых связей между изобрета
телями и производителями и соот
ветствующей инфраструктуры.

Сегодня в одной только Сверд
ловской области ежегодно патенту
ется около полутысячи разработок, а 
внедряется вполовину меньше. Это 
немного, учитывая, что в научной 
сфере работают полторы тысячи 
уральских фирм. И это не считая 
изобретателей-одиночек.

Дело в том, что наши изобретате
ли, зачастую не обладая необходи
мыми знаниями и связями, не могут 
превратить плоды своего труда в ин
теллектуальную собственность, со
ставить бизнес-план и найти сред
ства на доведение чертежей до про
мышленных образцов. Некоторые из 
них плохо ориентируются в мире ин
новаций, упрямо предлагают реше
ния, давно найденные, опробован
ные и внедренные. Это - во-первых.

- А во-вторых?
- С другой стороны, бизнес, в ос

Александр Ло
бок добавил, что 
смысл нацпроек
та в том, чтобы 
попробовать 
максимально 
привлечь внима
ние общества к образованию 
и активизировать проектную 
инициативность школ, и это на 
сегодняшний день удалось. 
Но при этом, по его мнению, 
стоит опасаться всевозмож
ных школьных рейтингов и 
сравнений, ведь многие сель
ские школы могут выступить с 
уникальными проектами ни
чуть не хуже городских.

Если большинство стар
шеклассников в связи с наби
рающей обороты модерниза
цией обеспокоены системой 
ЕГЭ, которая, по всей видимо
сти, укрывает многие подвод
ные камни, то педагогов вол
нует статус школьного учите
ля и судьба кружков и секций, 
которые могут лишиться вся
кого финансирования. Ната
лья Топоркова отметила, что 
дополнительное школьное об
разование, помимо стандарт
ного учебного процесса, кото

новной своей массе, не восприимчив 
к отечественным инновациям. Рос
сийские предприятия, как правило, 
работают на западных технологиях, 
оборудовании, не обращая внимания 
на ноу-хау, разработанные на роди
не. А если и обращают, то зачастую 
демонстрируют неготовность вклады
ваться в усовершенствование изоб
ретений, в НИОКР, в патентование, 
юридическую защиту. Многие понах
ватались специальных, наукообраз
ных терминов, а реальной поддержки 
не оказывают.

Представляете: для изобретате
лей проблема из проблем - изгото-

ACTIVE ADVANCED TECHNOLOGIES 
Русская изобретательная компания

рый, по сути, везде одинаков, 
должно будет доказать свою 
уникальность. «Из городского 
бюджета деньги приходят в 
район, а район, в зависимос
ти от специфики школы, оп
ределяет объем финансиро
вания. Чем уникальнее учреж
дение, тем больше будет вы
деляться средств», - говорит 
главный специалист управле
ния образования. Кроме того, 
изменения в штатном распи
сании позволят изменить от
ношение к учителю, поощрять 
его внеклассную научно-инно
вационную деятельность, а 
новые должности будут сти
мулировать педагогов к раз
витию. К примеру, в скором 
времени в школах появится 
должность инженера по ин
формационным технологиям.

Возможно, кому-то идея 
заседаний политклуба пока
жется потаканием пустому 
разглагольствованию на акту
альную тему. Но именно такие 
дискуссии способны, как го
ворится, заронить в школьни
ках зерно познания, позволить 
им определить для себя 
спектр интересующих вопро
сов, даже если чёткие ответы 
на них пока не могут дать ни 
педагоги, ни учёные мужи, ни 
работники сферы образова
ния. Жить в эпоху перемен 
всегда непросто, и всегда бу
дет риск на фоне очевидных 
плюсов модернизации не за
метить досадные минусы. И 
если современным школьни
кам предлагают высказать 
собственное мнение о про
блемах образования, значит, 
уже сейчас у них есть возмож
ность в какой-то мере разде
лить ответственность за его 
будущее.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Лобок; участники политклу
ба.

Фото автора. 

вить действующую модель. Даже 
если есть финансовые возможности, 
нет подходящей промышленной пло
щадки. Сегодняшним Кулибиным и 
Черепановым приходится метаться 
по знакомым станочникам, шараш
кам, выставлять на конкурсы кустар
ные образцы.

В общем, из-за недальновиднос
ти и безответственности нашего биз
неса, словно грибы после дождя, воз
никают инновационные предприятия- 
однодневки, которые быстро чахнут 
и погибают без необходимой поддер
жки.

- И вместе с ними гибнут изоб
ретения?

- В поиск и подготовку инноваций 
громадные суммы инвестируют ино
странные компании. Поэтому многие 
российские изобретения «уплывают» 
на Запад, откуда возвращаются к нам 
уже в западной «упаковке», под за
падными брендами. Даже некоторые 
наши клиенты-изобретатели просят: 
не связывайтесь с российскими 
предпринимателями, выходите на 
Запад. Таким образом, вместо того 
чтобы продавать свои изобретения 
за рубеж и извлекать из этого вну
шительные прибыли, Россия, наобо
рот, теряет колоссальные средства.

Ну и в-третьих, капитально устаре
ла законодательная база: ГОСТы иСНи- 
Пы не успевают за новейшими техно
логиями и тормозят их внедрение.

Если связать воедино все эти про
блемы, становится ясно, почему 
изобретательская стезя непривлека
тельна для молодежи. В период про
ведения прошлогоднего инновацион
ного конкурса мы столкнулись лишь 
с 3-4 молодыми инноваторами. Воз
раст остальных участников - за 40 
лет.

- Как компания ООО «Active 
Advanced Technologies» собирает
ся участвовать в решении этих 
проблем?

ЗАРЯД
НА БУДУЩЕЕ,

или Новая визитная 
карточка НТКРЗ

В современных рыночных условиях последнее слово 
всегда за потребителем. Поэтому российским 
производителям приходится отходить от приемлемых 
еще несколько десятков лет стандартов работы и 
учиться по-новому расставлять акценты в своем 
бизнесе. Грамотный потребитель всегда обращает 
внимание на качество товара. Гарантией того, что 
продукция предприятия заслуживает внимания, по 
всему миру является внедренная Система 
менеджмента качества на базе международных 
стандартов ISO. Обзавестись такой «визитной 
карточкой» в скором времени собирается и 
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод.

Что же даст уральскому заводу это нововведение? Если 
говорить в общем, то Система менеджмента качества пред
приятий, сертифицируемая в соответствии с требованиями 
международных стандартов ISO 9001:2000, — это создание 
системы управления предприятием по выпуску качествен
ной продукции. В Европе уже сотни тысяч предприятий вне
дрили и сертифицировали Систему менеджмента качества, 
и с каждым годом их число неуклонно растет. НТКРЗ, кото
рый сегодня как никогда заинтересован в расширении рын
ков сбыта своей продукции, также решился на этот, хоть и 
непростой, но необходимый шаг. Внедрение СМК, по мне
нию руководства завода, позволит значительно усовершен
ствовать работу предприятия. А это, в свою очередь, пози
тивно скажется на спросе продукции НТКРЗ, поскольку дан
ная система охватывает все аспекты деятельности пред
приятия.

Во-первых, вся сертифицированная продукция аргіогі 
должна соответствовать заданным требованиям норматив
ной и конструкторской документации, а технология произ
водства продукции должна безукоснительно соблюдаться. 
На сегодняшний день пять типов отопительных чугунных 
радиаторов, производимых заводом, прошли доброволь
ную сертификацию в Национальной системе ГОСТ Р и име
ют сертификат соответствия. Три типа тормозных колодок, 
прошедшие обязательную сертификацию в Российской Си
стеме сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте, также имеют сертификат соответствия. Одна
ко стандарт ISO 9001 - это необходимый инструмент для 
выхода на другой уровень сбыта продукции.

Второй блок - административно-управленческий. Во гла
ву угла ставятся узкие места предприятия, будь то процесс 
разработки новой продукции, ее производство или сбыт. 
Ведь основа всей Системы менеджмента качества - это 
процессный подход. И каждый из этих процессов регла
ментируется. Таким образом, на предприятии все четко по
нимают как, что, в какие сроки выполняется, а для того же 
потребителя все эти процессы становятся прозрачными.

Третий блок, который подразумевает Система менедж
мента качества, - это блок развития. Любой руководитель 
успешного предприятия скажет, что невозможно существо
вать сегодняшним днем, нужно видеть перспективу. И цель 
деятельности любого предприятия - это развитие. Для 
НТКРЗ ближайшая перспектива обозначена в Программе 
технического и социального развития до 2010 года. Эта про
грамма отвечает тем требованиям, что заложены в Систе
ме менеджмента качества. А именно то, что развитие пред
приятия не должно идти однобоко. Все заинтересованные 
стороны, будь то собственники предприятия, его сотрудни
ки, потребители или, если брать шире, общество, должны 
получать плоды этого развития. И первый серьезный шаг в 
этом направлении - шаг по началу внедрения международ
ного стандарта ISO 9001-2000 - НТКРЗ сделал.
------------------------------------- На правах рекламы ----------------------------------

- Мы будем продолжать популя
ризировать инновационную дея
тельность, искать и поощрять изоб
ретателей, побуждать инвесторов, 
производственников к внедрению 
результатов интеллектуальной ра
боты. Наша главная задача - дока
зать, что изобретательство - это 
престижно, выгодно, перспективно 
для всех сторон этого процесса.

- В каких мероприятиях будет 
решаться эта задача?

- Помимо Турнира изобретате
лей «Инновационная волна-2008», в 
течение этого года мы, совместно 
с Фондом инновационных техноло
гий, планируем провести обучаю
щие семинары в области авторско
го патентного права, деловые игры 
для будущих управленческих кад
ров в сфере инноваций. Их конеч
ным результатом станет создание 
реально действующих наукоемких 
предприятий.

Вскоре стартует программа 
именных ежемесячных стипендий 
ООО «Active Advanced Technologies» 
изобретателям и специалистам в 
сфере инновационного менедж
мента.

Планируются конференции по 
наиболее актуальным, перспектив
ным направлениям. Так, вместе с 
компанией ООО «Активные волно
вые технологии» мы готовим кон
ференцию, посвященную ультра
звуковым технологиям и оборудо
ванию.

Ну а главной заботой в этом году 
будет формирование концепции 
технопарка и подготовка соответ
ствующей проектной документации 
- опять же в сотрудничестве с Фон
дом инновационных технологий. 
Технопарк будет представлять со
бой полный производственный 
цикл: на входе - идея, на выходе - 
контракты на готовый инновацион
ный продукт. Единственный подоб
ный технопарк в нашей стране дей
ствует в Казани. Следующий, я на
деюсь, обоснуется в Екатеринбур
ге.

Призываю заинтересованных 
лиц, физических и юридических лиц 
следить за подготовкой и проведе
нием наших мероприятий в прессе 
и на сайте компании ООО «Active 
Advanced Technologies».

Русская изобретательная 
компания

ООО «ACTIVE ADVANCED 
TECHNOLOGIES»: 
г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 31д, оф. 412а.
(343) 377-65-44, 377-65-52.

http://www.rusactive.ru

http://www.rusactive.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2008 г. № 421-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2008 году субсидий из областного 

бюджета адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно 

гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

В целях реализации Закона Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об. 
областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Об
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная га
зета», 2008, 5 февраля, № 34—37), и пункта 16 
постановления Правительства Свердловской об
ласти от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по 
реализации Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 26 января, № 20—21) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 11 марта 2008 года 
№ 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, 
№ 87), от 24 апреля 2008 года № 379-ПП, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2008 году 

субсидий из областного бюджета адвокатам, оказы
вающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постанов
ления распространяется на правоотношения, возник
шие с 1 января 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на управляющего делами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Бакина О.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.05.2008 г. № 421-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2008 
году субсидий из областного бюджета адвокатам, 

оказывающим юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Свердловской области»

Порядок 
предоставления в 2008 году субсидий 

из областного бюджета адвокатам, 
оказывающим юридическую помощь бесплатно 

гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

1. Порядок предоставления в 2008 году субсидий 
из областного бюджета адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гражданам Россий
ской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти (далее — субсидии), разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным зако
ном от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции», Законом Свердловской области от 22 декабря 
2003 года № 51-03 «О перечне документов, необхо
димых для получения на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан Российс
кой Федерации юридической помощи бесплатно, и 
порядке их предоставления» («Областная газета», 
2003, 23 декабря, № 296—298), Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газе
та», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.07.2006 г. № 579-ПП «Об ут
верждении Порядка компенсации расходов адвока
ту, оказывающему бесплатно юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
12 июля, № 222).

2. Главным распорядителем средств областного 
бюджета, выделенных для предоставления субсидий, 
является Правительство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ве
домственной структурой, утвержденной Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03, от 4 фев
раля 2008 года № 1-03, по разделу 0100 «Общего
сударственные вопросы», подразделу 0114 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 
0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим юри
дическую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской облас
ти», виду расходов 006 «Субсидии юридическим ли
цам».

4. Предоставление субсидий осуществляется на 
основании сметы расходов, утвержденной Прави
тельством Свердловской области, с поквартальной 
разбивкой в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете в виде субсидий.

5. Субсидии предоставляются для компенсации 
расходов адвокатам, оказывающим бесплатно юри
дическую помощь отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, проживающим в Свердлов
ской области, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области.
Расходы адвокатов, указанные в части первой на

стоящего пункта, компенсируются путем предостав
ления субсидий исходя из размера расходов, уста
новленного постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.07.2006 г. № 579-ПП «Об ут
верждении Порядка компенсации расходов адвока
ту, оказывающему бесплатно юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации, на территории 
Свердловской области».

6. По делам, связанным с выездом, кроме основ
ной оплаты, предусмотренной настоящим Порядком, 
возмещению подлежат расходы:

1) на проезд общественным транспортом (за ис
ключением такси);

2) на оплату проживания и суточных в размерах, 
установленных Правительством Российской Федера
ции.

7. С целью предоставления компенсации адвокат
ское образование или его подразделение ежемесяч
но представляет в Адвокатскую палату Свердловс
кой области реестр видов оказанной бесплатной юри
дической помощи и реестр на возмещение команди
ровочных расходов и расходов по проезду с под
тверждающими документами (справка адвокатского 
образования или его подразделения и (или) поста
новление (определение) суда).

8. Предоставление субсидий из областного бюд
жета осуществляется в соответствии с Соглашением 
об использовании субсидий адвокатами, оказываю
щими юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловс
кой области, заключенным между Правительством 
Свердловской области и Адвокатской палатой Свер
дловской области на 2008 год, в пределах установ
ленных лимитов бюджетных обязательств путем пе
речисления средств на лицевой счет главного распо
рядителя средств областного бюджета.

9. Министерство финансов Свердловской области 
на основании документов, полученных от Правитель
ства Свердловской области, в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств перечисляет суб
сидии с лицевого счета Правительства Свердловской 
области, открытого в Министерстве финансов Свер
дловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области.

10. Министерство финансов Свердловской облас
ти доводит до главного распорядителя средств об
ластного бюджета формы и сроки представления от
четов об использовании субсидий в соответствии с 
действующим законодательством.

11. Правительство Свердловской области в уста
новленные сроки представляет в Министерство фи
нансов Свердловской области отчет об использова
нии Адвокатской палатой Свердловской области пре
доставленных субсидий из областного бюджета.

12. Адвокатская палата Свердловской области 
несет ответственность за целевое использование суб
сидий.

13. Финансовый контроль за целевым использо
ванием субсидий осуществляют Правительство Свер
дловской области и Министерство финансов Сверд
ловской области.

Открытое акционерное общество 
«Свердловский хлебомакаронный комбинат» 
раскрывает информацию в соответствии с требованиями 

ст.92 Закона «Об акционерных обществах» и 
Постановления ФКЦБ РФ № 9 от 08.05.1996 г.

Сведения о регистраторе, осуществляющем учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: ООО «Общегубернский регистратор», 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 

212-а. Тел. (351) 266-47-55, 265-87-11.
Количество акционеров общества по состоянию на 17.03.2008 г. составляет 274 человека. 
Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2008 г.
В.В. Белоусов, В.М. Юревич, Д.Ф. Мешков, Н.Е. Юревич, Н.Е. Ефимова, В.В. Фуфаров, ООО «Управ

ляющая компания «МАКФА», ОАО «МАКФА», ОАО «Инновационный фонд «Аз-Капитал».
Соотношение чистых активов к уставному капиталу Общества.
Чистые активы Общества 74700 тыс. рублей.
Уставной капитал Общества 125890 рублей.

Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности в 2007 г. 
(представлен в сокращенном варианте)

(составлен поданным бухгалтерской отчетности за 2007 г.)
Общая характеристика предприятия
ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ», сокращенное название - ОАО «СМАК» 
Местонахождение (юридический и почтовый адрес общества): Российская Федерация, 620027, г. 

Екатеринбург, ул. Якова Свердлова, д. 8.
Основные виды деятельности комбината: производство макаронных изделий (17% выручки); 

производство и реализация хлебобулочных изделий (82%);
прочее (1 %).

Предприятие (комбинат) является средним по размеру промышленным предприятием. Количество 
работающих - 650 человек. Относится к пищевой промышленности. Дата основания - 1927 год. Акцио
нерное общество создано в результате приватизации в 1993 году. Предприятие входит в холдинг АПО 
«МАКФА». ОАО «СМАК» является членом некоммерческих ассоциаций: «Союз предприятий мукомоль
ной и хлебопекарной промышленности Свердловской области», «Уралпищепром», СУПР «Альянс».

Основную выручку и прибыль предприятие получает от реализации продукции хлебопекарного про
изводства.

Анализ и оценка структуры баланса
По состоянию на 31 декабря 2007 года структура баланса характеризуется следующими показателя

ми:

Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 74700
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 39
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 103

Финансовое состояние предприятия за отчетный период характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя

Оборотные активы, тыс. руб. 78079
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03
Коэффициент автономии собственных средств 0,40
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -037
Коэффициент текущей ликвидности 1,02

Кредиты и займы
Для финансирования деятельности и реализации инвестиционных программ. Организацией в тече

ние 2007 года получен долгосрочный кредит на сумму 18 000 тыс. руб., долгосрочный займ на сумму 
9 000 тыс.руб., овердрафтное кредитование на сумму 56 692 тыс. руб. Начисленные проценты по со
ставляют 3 138 тыс. руб. Обязательства погашены по процентам на сумму 2 706 тыс. руб.

Исходя из преобладающих источников полученных прибылей и характера имеющихся рисков пер
вичной информацией по сегментам является информация по операционным сегментам.

Информация по операционным сегментам:

Сегмент Выручка от 
продаж

Прибыль от 
продаж

Балансовая 
величина 
активов

Амортизационн 
ые отчисления

Производство хлебобулочных изделий 377 894 68 954 64 074 5848
Услуги по производству макаронных 
изделий
Прочее

75 964

5 837

(6840)

(362)

42 967

50 712

310

2123
Итого 459 695 61752 157 753 8281

Организатор торгов - ООО «Юридическая фирма «АЛИР» 
СООБЩАЕТ

о проведении третьих открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ООО «Стройинвест»

Время и место проведения торгов: 17 июня 2008 года в 12.00 местного време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная,48, ком. 2 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:

№
Иота Наименование Характеристика имущества

Начальная 
цена 
(руб.)

1 А/машина КамАЗ 55111 Грузовой самосвал, 1994 г. в.; Двигатель ЯМЗ-238 № 003011, дизельный 318 400
2 Автобус КАВЗ-39765 Автобус; 1994 г. в.; Двигатель 511-94,77586, бензиновый 126 100
3 Автогрейдер ДЗ-143 Грейдер, 1989 г. в.; Зав. № 892435; Двигатель 14Е647; вид движ. - колёсный 375 000
5 Автомобиль КамАЗ 5320 Грузовой, бортовой; 1993 г. в.; Двигатель - К740.10; дизельный 245 000
6 Автобус КАВЗ-39765 Автобус; 1994 г. в.; Двигатель 511-94, 76666, бензиновый 126 100
7 Автомашина ЗИЛ-433362 Грузовой фургон, 1995 г. в.; Двигатель - 508, 193003, бензиновый 119 100
8 Автомобиль КамАЗ 5320 Грузовой, бортовой; 1992 г. в.; Двигатель - К740.10; дизельный 196 000
9 Кран башенный КБ-309 Изготовлен - Ухтинский мех. завод, 1988 г. в.; зав. № 1119; per. № 33465 307 500
10 Каток ДУ-49 Отсутствуют: документы, щит приборов, генератор, стартер, 1983 г. в 120 960
11 Экскаватор ЭО-51116 1988 г. в. Документы отсутствуют 147 800

Примечание: вся техника некомплектна, износ от 70 до 95%, «не на ходу».
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими до

кументами, оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 
18 мая по 12 июня 2008 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 «А». 
(Предварительная запись по тел. (343) 26-840-26).

Размер задатка по каждому лоту - 20 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - закрытая.
Порядок оформления участников торгов:
к участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку на участие в торгах с приложением представляемых документов и 
внесшие сумму задатка. Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, яв
ляется выписка банка с лицевого счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 18 мая по 12 июня 2008 года включительно 
с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, 
48, ком. 2 «А». (Предварительная запись Тел. (343) 26-840-26).

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка и Соглашение о задатке по утверждённой организатором форме.
2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об 

исполнении.
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4. Дополнительно следующие документы:
- для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в 

ФНС России;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
• нотариально заверенная копия протокола (решения) о назначении (избрании) 

исполнительного органа;
• решение компетентного органа управления юридического лица о совершении

крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справ
ки за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложе
нием бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой налогового 
органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных 
обществ или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати 
для иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нере
зидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии:
• свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• свидетельство о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических 

лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, исправле

ний. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного перечня или 
требований к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
ООО «Стройинвест»
ИНН/КПП 6603012906/660301001
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
Р.сч. 40702810316390100262
Кор. сч. 30101 8105 00000000 674 БИК 046 577 674
В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, 

дата проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 12 июня 2008 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Побе

дитель выявляется в ходе проведения торгов.
Время и место подведения итогов торгов:
итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведе

ния 17 июня 2008 года с 12 до 13 часов местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный управляющий не позднее 

чем через 10 (десять) дней с даты подведения итогов торгов подписывают договор 
купли-продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
на торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение одного 

месяца с даты заключения договора купли продажи. В случае неуплаты в установлен
ный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собственности на указан
ное имущество, возлагаются на победителя торгов.

Организатор торгов -
ООО «Городское Агентство Недвижимости» 

СООБЩАЕТ
о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «Стройинвест»
Время и место проведения торгов: 17 июня 2008 года 

в 11.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, ком. 2 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1. Однокомнатная квартира. Общая площадь 

квартиры - 33,5 кв. м; жилая 16 кв. м. (Ханты-Мансийский 
автономный округ, г.Советский, д. 37, кв. 33) Характерис
тики объекта: квартира расположена в многоквартирном 
жилом доме, фундамент - железобетонные блоки, стены- 
крупноблочные, перекрытия - ж/б плиты, полы - бетонные, 
покрытые линолеумом, сан. узел - совмещенный, лоджия - 
застекленная.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, 
правоустанавливающими документами, оценкой, проектом 
договора купли-продажи и др. документами можно с 18 мая 
по 12 июня 2008 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Посад
ская, 21, к. 414. (Предварительная запись по тел. (343) 
233-77-06).

Начальная цена продажи - 1 048 784 рубля.
Размер задатка - 100 000 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества - зак

рытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физи

ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах с приложением представляемых документов и вне
сшие сумму задатка. Документом, подтверждающим вне
сение суммы задатка, является выписка банка с лицевого 
счёта.

Срок, время и место подачи заявок: с 18 мая по 12 
июня 2008 года включительно, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресу: город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, 
к. 414. (Предварительная запись по тел. (343) 233-77-06).

Перечень представляемых документов и требова
ния к их оформлению:

1. Заявка и Соглашение о задатке по утверждённой орга
низатором форме.

2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задат
ка, с отметкой банка об исполнении.

3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
4. Дополнительно следующие документы:
для юридических лиц:
• нотариально заверенные копии учредительных доку

ментов;
• нотариально заверенная копия свидетельства о госу

дарственной регистрации в ФНС России;
• нотариально заверенная копия свидетельства о поста

новке на налоговый учёт;
• нотариально заверенная копия протокола (решения) о 

назначении (избрании) исполнительного органа;
• решение компетентного органа управления юридического 

лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется 
заинтересованность) или оригинал справки за подписью руково
дителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересо
ванность), с приложением бухгалтерского баланса на последнюю 
отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии;

• сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде 
реестра владельцев акций - для акционерных обществ или 
письменное заверение за подписью руководителя с прило
жением печати для иных обществ;

• выписка из торгового реестра страны происхождения 
(при подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей нотариаль
но заверенные копии:

• свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• свидетельство о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
• паспорт;
• свидетельство о постановке на налоговый учёт, нота

риально заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокра

щения, ФИО физических лиц, адреса их проживания указы
ваются полностью.

Представляемые документы не должны содержать по
марок, подчисток, исправлений. Лица, представившие до
кументы с нарушением выше приведенного перечня или 
требований к их оформлению, до участия в торгах не до
пускаются.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счё
та:

ООО «Стройинвест»
ИНН/КПП 6603012906/660301001
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
Р. сч. 40702810316390100262
Кор. сч. 30101 8105 00000000 674 БИК 046 577 674
В платёжном документе обязательно указывается: но

мер соглашения о задатке, дата проведения аукциона, но
мер лота.

Задаток принимается в срок до 12 июня 2008 года вклю
чительно.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
победителем торгов признаётся участник, предложив

ший наибольшую цену. Победитель выявляется в ходе про
ведения торгов.

Время и место подведения итогов торгов:
итоги торгов оформляются протоколом о результатах 

торгов в месте их проведения 17 июня 2008 года с 11.00 до 
12.00 местного времени.

Порядок и срок заключения договора купли-прода
жи:

лицо, являющееся победителем торгов, и конкурсный 
управляющий не позднее чем через 10 (десять) дней с 
даты подведения итогов торгов подписывают договор куп
ли-продажи имущества.

Условия продажи, сроки платежа:
на торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победите

лем торгов в течение одного месяца с даты заключения 
договора купли-продажи. В случае неуплаты в установлен
ный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) пра
ва собственности на указанное имущество, возлагаются 
на победителя торгов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращенный вариант)
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АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
Ь ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 9 147
'Основные средства 120 48797 76705
'Незавершенное строительство 130 3987 21226
Долгосрочные финансовые вложения 140 774 774

¡Отложенные налоговые активы 145 847 0
: ИТОГО по разделу I 190 54414 98852

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 21697 31947! Запасы

¡Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
:ценностям 220 482 50
¡Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 35640 40530

в том числе покупатели и заказчики 241 12688 20158
Денежные средства 260 2213 1986
Прочие оборотные активы 270 1006 3251

ИТОГО по разделу II 290 61038 77764
БАЛАНС 300 115452 176616

і н ш і ин > Luшш ШИ h ТЕ ! hmiihix ш ЩГ і : Ш ЛШвШ
i i h і і і і s і і Н i і ! ) ' (h шш ili тш Шг ПШчШШ Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 126 126
Добавочный капитал 420 12834 12834
Резервный капитал 430 19 19
; резервы, образованные в соответствии с 
! учредительными документами 432 19 19
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 36180 58011

! ¡ИТОГО по разделу Ш 490 49159 70990
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 42000 27432
Отложенные налоговые обязательства 515 780 1390

! ; ИТОГО по разделу ГѴ 590 42780 28822
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

¡Займы и кредиты 610 0 3722
Кредиторская задолженность 620 23478 73065

■ . 1 в том числе:
621 9918 19102і поставщики и подрядчики

і; задолженность перед персоналом организации 622 6420 8337
і ; ¡задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623 1971 1559
і і ¡задолженность по налогам и сборам 624 2696 2513

; прочие кредиторы 625 2473 41554
Доходы будущих периодов 640 22 4
¡Прочие краткосрочные обязательства 660 13 13

ИТОГО по разделу V 690 23513 76804
БАЛАНС 700 115452 176616
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СВОДНАЯ)
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Показатель За отчетный 3 
период

аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

! Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
¡услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 459695 361581
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 020 (348537) (278100)
Валовая прибыль 029 111158 83481
Коммерческие расходы 030 (48955) (38216)
Управленческие расходы 040 (451) (501)
Прибыль (убыток) от продаж 050 61752 44764

] ! Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1 1
Проценты к уплате 070 (1287) (140)
Прочие доходы 090 3318 1908
Прочие расходы 100 (28532) (15139)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 35252 31394
Отложенные налоговые активы 141 72 1272
Отложенные налоговые обязательства 142 (1530) (702)
Текущий налог на прибыль 150 (11575) (9603)

налог на ЕНВД 180 (И) (И)
Прочие расходы 180 (377) (432)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 21831 21918
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4165 1219
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Уральское управление государственного авиационного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о проведении конкурса на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Фе
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен
ным языком Российской Федерации и соответствующие квали
фикационным требованиям, предъявляемым к вакантной долж
ности.

Квалификационные требования, предъявляемые к пре
тендентам на замещение вакантных государственных дол
жностей:

отдел инспекции по безопасности полетов и летных стан
дартов

старший государственный инспектор
- высшее профессиональное (авиационное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности;
старший государственный инспектор (в аэропорту г. Екатерин

бург (Кольцово)
- высшее профессиональное (авиационное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности;
отдел надзора за поддержанием летной годности граж

данских воздушных судов
государственный инспектор
- высшее авиационное (инженерное) образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности;
отдел авиационной безопасности и надзора за поиско

вым, аварийно-спасательным и противопожарным обеспе
чением полетов, режима и мобилизационной подготовки

государственный инспектор
- высшее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности.
Дополнительные квалификационные требования ко всем 

вакантным государственным должностям:
- знание законодательства о государственной гражданской 

службе;
- владение компьютерной и другой оргтехникой.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 16 

мая 2008 г. окончания - в 16.00 16 июня 2008 г.
Для участия в конкурсе должны быть представлены сле

дующие документы:
а) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

б) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

-копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

в) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож
дению (форма № 086);

г) две фотографии (4x6) без уголка.
Адрес места приема документов: 620089, г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 246, Уральское управление государственного авиа
ционного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс
порта, отдел кадрового, финансового, правового обеспечения и 
охраны труда, комн. 18, тел. 220-23-15, 220-25-78, 220-22-69, 
факс 260-55-32, e-mail: ok@uuvt.uai.etel.ru. Здесь же претенден
ты могут ознакомиться с иными интересующими их материалами 
и порядком организации конкурса.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 
ОБЪЯВЛЯЕТ

3 июня 2008 года проведение конкурса по отбору 
арендаторов недвижимого имущества 

на коммерческие площади, 
расположенные в вокзальных комплексах:

п/п

наименование и 
функциональ
ное назначение 

объекта

Адрес 
(месторасположение)

1 предаваемая в 
аренду площадь, 

кв. м

Размер начальной пены 
арендной платы за 1 кв. м 

арендуемой площади, 
руб./ месяц, в т.ч. НДС

Срок 
аренды

1.
торговля 

продуками 
питания

ст. Монетная, здание 
железнодорожного 

вокзала
52,9 350 до Злет

2. общественное 
питание

Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. 

Первомайская, здание 
вокзала, литер 9

162 360 до Злет

3.
медпункт либо 

услуги 
населению

пассажирское здание 
ст. Хрустальная, 

Свердловская область
34,1 200 до Злет

4. торговля
пассажирское здание 

ст. Хризолитовый, 
Свердловская область

60 165 до Злет

Дата и время окончания приема заявок и докумен
тов: до 23 мая 2008 г. 12.00 местного времени.

Дата и место проведения конкурса: 3 июня 2008 г. по 
адресу организатора.

Способ получения конкурсной документации: кон
курсная документация может быть получена с 9.00 до 15.00 
местного времени по адресу организатора конкурса. Для 
получения конкурсной документации при себе необходи
мо иметь карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной доку
ментации.

Сведения о порядке заключения договора с побе
дителем конкурса:

Срок заключения договора аренды - в течение 10 дней 
с даты проведения конкурса.

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

Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 11, кабинеты 240, 251. Тел. (343) 358-39-30, 

358-39-27, факс: (343) 358-50-76.
Организатор оставляет за собой право отклонить заяв

ки и прекратить конкурс до заключения договора.

Свердловское отделение Свердловской железной 
дороги-филиал ОАО «Российская железная дорога» 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов 

на объекты капитального ремонта в 2008 году:
Хозяйство электрификации и электроснабжения
- ст. Березит, капремонт ячеек № 2, 3, 7, 8 в РУ - 10 кв тяговой 

подстанции - ЭЧ-10.
Вагонное хозяйство
- ст. Каменск-Уральский ВЧД-16, капремонт электромагнитно

го намагничивающего устройства МСН-10.
Хозяйство автоматики и телемеханики
- ст. Кузино-Хрустальная, капремонт постов электрической цен

трализации (приведение контура заземления к типовой схеме) - 
ШЧ-4.

- ст. Кузино, капремонт автоцеха - ШЧ-4.
- ст. Егоршино, капремонт систем водоснабжения, электропи

тания и отопления здания КИП - ШЧ-15.
Хозяйство гражданских сооружений
- ст. Шаля, капремонт поста электрической централизации - 

НГЧ-4.
- ст. Свердловск, капремонт общежития по ул. Летчиков, 25.
Источник финансирования - собственные средства организации. 
Место проведения конкурса - по адресу организатора конкурса. 
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осу

ществления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи 
восемьсот) рублей с учетом НДС.

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Срок подачи 
документов - в течение 30 дней после опубликования объявления.

Дополнительную информацию по конкурсу можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вокзальная, 21, кабинет 
307, телефон: (343) 358-26-66, Лях Светлана Алексеевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса на выпол

нение работ по реконструкции фасада и входных групп 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 3, 

литер Б
1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса 

договора
- требования заказчика к сроку выполнения работ: 45 кален

дарных дней от даты предварительной оплаты по договору.
2. Для участия в открытом конкурсе участник конкурса должен 

отвечать следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения 

договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться 

в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения договора, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть приоста
новлена;

- иметь лицензии на производство строительно-монтажных 
работ;

- наличие лицензии на право производства проектных работ;
- иметь квалифицированные кадры;
- иметь необходимую технику, инструменты, приспособления 

и инвентарь.
3. Более подробные требования к участникам конкурса и офор

млению конкурсных заявок содержатся в конкурсной документа
ции, предоставляемой заинтересованным лицам по их письмен
ному запросу, оформленному на фирменном бланке предприятия 
в произвольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: 

.kmv@iceu.ru
4. Участникам конкурса необходимо перед составлением 

конкурсных заявок ознакомиться с объектом.
5. Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 

14.00 местного времени 16.06.2008. Оригиналы и копии доку
ментов должны быть заверены печатью участника конкурса и в 
запечатанных конвертах направлены организатору конкурса по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526.

6. Заказчик в срок до 20.06.2008 определит победителя кон
курса.

7. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

8. По результатам открытого конкурса в течение 20 дней с по
бедителем конкурса будет заключен договор на выполнение ра
бот по реконструкции фасада и входных групп здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 3, литер Б.

9. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник отдела производствен

ного обеспечения Дралюк Егор Дарианович, тел. (343) 350-69-98;
- по организационным вопросам - Клемай Максим Владисла

вович, ул. Первомайская, 56, ком. 526, тел. (343) 350-82-36, 
e-mail: .kmv@iceu.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
в юридический отдел: старший специалист 3-го разряда;
в отдел контроля за размещением заказов: старший специалист 
3-го разряда;
а также на включение в кадровый резерв.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
• российское гражданство;
• высшее профессиональное образование (по специальности госу
дарственное и муниципальное управление или юридическое, или эко
номическое);
• стаж государственной службы на государственных должностях не 
менее двух лет или стаж работы в области экономики, права не менее 
трех лет.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявление 
на имя руководителя Свердловского УФАС России (620014, г.Екатерин
бург, ул. Московская, д. 11), представить документы в соответствии с п. 7 
Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российс
кой Федерации 01.02.2005 № 112.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со 
дня опубликования данного объявления по адресу: 620014, г.Екате
ринбург, ул. Московская, д. 11.
Подробную информацию о конкурсе можно получить:
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95. Факс: (343) 377-00-84.
Электронный адрес: to66@fas.aov.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

сообщает о победителях в конкурсе «По отбору сельскохозяй
ственных потребительских кооперативов, которым предполага
ется передать в пользование имущество, приобретенное в ре
зультате выполнения мероприятий, предусмотренных областной 
государственной целевой программой «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в Свердловской области» 
на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом Свердловской обла
сти от 12 июля 2007 года № 73-03»:

1. СПК «Успех» - 1 автомобиль. 623507, Свердловская область, 
Богдановичский р-н, с. Кунарское, ул. Калинина, дом 19, офис 3.

2. СССПК «Измоденовский» - 1 автомобиль. 624051, Сверд
ловская обл., Белоярский р-н, д. Измоденова, ул. Чапаева, дом 3.

3. СППК «ВИТАКОН» - 2 автомобиля. 623531, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Кооперативная, 1а.

4. ССПК «Верхотурье» - 1 автомобиль. 624380, Свердловская 
обл., г. Верхотурье, ул. Ленина, дом 3.

5. ССПК «Киселевой» - 1 автомобиль. 624042, Свердловская 
обл., Белоярский р-н, с. Большебрусянское, ул. 8 Марта, дом 24.

6. ССПК «Солнечный Яр» - 1 автомобиль. 623663, Свердловс
кая область, Тугулымский р-н, село Яр, ул. Мира, дом 17.

7. НО СПКК «ПиК» - 2 автомобиля. 624786, Свердловская об
ласть, Верхнесалдинский р-н, д. Никитино, ул. Центральная, дом 10.

Екатеринбургская таможня 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы 

Государственный таможенный инспектор отдела тамо
женных платежей

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного, налогового законодательства и навыки 

его применения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно

го пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельни
ка по четверг с 9.30 до 17.00, в пятницу с 9.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru 
элек. адрес сайта: www.customs.ru

Участники общедолевой собственности ПУТИЛОВА Людми
ла Васильевна (свидетельство на право собственности на зем
лю РФ-ХІ СВО-3 № 253833, площадь 9,6 га) и ПУТИЛОВ Юрий 
Александрович (свидетельство на право собственности на зем
лю РФ-ХІ СВО-3 № 253868, площадь 9,6 га) извещают о своем 
намерении выделить в натуре свои доли из земель с/х угодий 
ТОО «Артинское», кадастровый номер 66:03:00 00 000:0172. Вы
деляемые участки расположены в районе: 1. с.Пристань Артинс- 
кого района Свердловской области 2. Устье р.Костылевка Артин- 
ского района Свердловской области. На схеме выделяемые уча
стки заштрихованы. Возражения от участников общедолевой 

собственности ТОО «Артинское» на
правлять в течение месяца 
по адресу: 
623340, 
п.Арти Ар- 
тинского 
района 
Сверд
ловской 
области, 
ул. Луго
вая, дом 
1, кв. 3.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст.13 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения», я, ЛАПТЕВ Юрий Александрович, действующий на основании 
доверенности 66 Б № 121269 от 22.10.2007, зарегистрированной в реест
ре за № 1800, удостоверенной нотариусом Слободо-Туринского нотари
ального округа Свердловской области Пичугиной Ольгой Геннадьевной, 
действующий от имени МАЛЫШЕВА Николая Александровича, соб
ственника земельной доли в размере 54 гектара (свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности от 18.04.2008, запись ре
гистрации № 66-66-38/006/2008-106), сообщаю участникам общей доле
вой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, Слободо-Туринский район, земли колхоза «Путь Лени
на», кадастровый номер: 66:24:00 00 000:0025, о намерении Малышева 
Н.А. выделить земельный участок площадью 540000 кв. м для ведения 
личного подсобного хозяйства. Предполагаемый участок расположен в 20 
км к юго-востоку от с.Туринская Слобода Свердловской области, в урочи
ще Малиновка.

На плане участок заштрихован.
Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой сто

имостью земли.
Возражения от участников долевой собственности принимаются 

в течение одного месяца со дня опубликования настоящего сообще
ния по адресу: 620109, г.Екатеринбург, ул.Крауля, 44, кв.101.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

по согласованию местоположения 
границ земельного участка

В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» сообщаем о прове
дении собрания заинтересованных лиц по согласованию место
положения границ земельного участка из земель сельскохозяй
ственного назначения.

1 .Сведения о заказчике: ЗАО «Аятское», 624183, Невьянс
кий район, с.Аятское, ул.Нагорная, дом 1, тел. (34356) 34-187; 
34-118.

2 .Сведения о кадастровом инженере: ООО «Межрегио
нальный центр межевания «Уралкадастр», г.Екатеринбург, ул.Ге
неральская, дом 3, корп. АА1, офис 407, тел. 89506420007. Лицо, 
выполняющее кадастровые работы: Анучина Елена Сергеевна, 
тел.89506420007.

3 .Кадастровый номер и место расположения земельно
го участка: 66:15:00 00 000:0065.

Место расположения земельного участка - земли сельхоз
назначения, расположенные возле сёл Аятское, Шайдуриха, Ку
нара, Пьянково Невьянского района, площадью 1622,16 га.

Настоящим извещением уведомляем вас о проведении собра
ния по согласованию местоположения границ земельного участ
ка, выделяемого в собственность ЗАО «Аятское» из земель, зак
репленных за ЗАО «Аятское» на праве бессрочного пользования.

Собрание состоится 16.06.08 в 8.00 по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, с.Аятское, ул.Нагорная, дом 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка на местности необходимо направлять в тече
ние одного месяца со дня публикации объявления по почтовому 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8.

Представителям иметь при себе доверенность и документ, 
удостоверяющий личность.

Смежные земельные участки: земли МО «Невьянский городс
кой округ»,Невьянский лесхоз, личные подсобные и фермерские 
хозяйства, расположенные на землях ЗАО «Аятское» (бывший со
вхоз «Аятский»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения 

границ земельного участка
В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» сообщаем о проведе
нии собрания заинтересованных лиц по согласованию местопо
ложения границ земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения.

1 .Сведения о заказчике: ЗАО «Аятское», 624183, Невьянс
кий район, с.Аятское, ул.Нагорная, дом 1, тел. (34356) 34-187; 
34-118.

2 .Сведения о кадастровом инженере: ООО «Межрегиональ
ный центр межевания «Уралкадастр», г.Екатеринбург, ул.Гене
ральская, дом 3, корп. АА1, офис 407, тел. 89506420007. Лицо, 
выполняющее кадастровые работы: Анучина Елена Сергеевна, 
тел.89506420007.

3 .Кадастровый номер и место расположения земельного 
участка: 66:15:00 00000:0048.

Место расположения земельного участка - земли сельхозназ
начения, расположенные возле сёл Аятское, Шайдуриха, Кунара, 
Пьянково.

Настоящим извещением уведомляем вас о проведении собра
ния по согласованию местоположения границ земельного участка 
общей площадью 1446,4 га, принадлежащего на праве собствен
ности ЗАО «Аятское», из земельных паев, внесенных в уставной 
капитал ТОО «Аятское».

Собрание состоится 16.06.08 в 8.00 по адресу: Свердловская 
область, Невьянский район, с.Аятское, ул.Нагорная, дом 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка на местности необходимо направлять в течение 
одного месяца со дня публикации объявления по почтовому адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8.

Представителям иметь при себе доверенность и документ, удо
стоверяющий личность.

Смежные земельные участки: земли МО «Невьянский городс
кой округ», Невьянский лесхоз, личные подсобные и фермерские 
хозяйства, расположенные на землях ЗАО «Аятское» (бывший со
вхоз «Аятский»),

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые правообладатели смежных земельных 
участков по адресу: ул.Караванная, строительные 

номера 37 и 45.
Прошу вас прибыть лично или направить ваших представите

лей к 10.00 17.06.2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Воло
дарского, 4, ООО «Городской Кадастровый Центр» для участия в 
установлении и согласовании на местности границ земельного 
участка, предоставленного Сотонину С.Н., по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Караванная, стр. № 36.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в установлении 
границ земельного участка и подписывать соответствующие до
кументы, необходима. Ваше отсутствие или отсутствие вашего 
представителя не является препятствием для проведения работ 
по межеванию.

Также сообщаю, что с проектом межевого плана вышеука
занного объекта кадастровых работ вы можете предварительно 
ознакомиться у исполнителя работ с 02.06.2008 по 17.06.2008 
(с 10.00 до 18.00, пн-вт-ср-чт, кроме праздничных и выходных 
дней).

Исполнитель работ:
Главный специалист ООО «ГКЦ» Рогов А.В., 
тел. (343) 377-04-63; e-mail:qkc@urtc.ru

16 мая 2008 г.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

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 Наталья Владимировна, действующая по дове
ренности 66 А № 967693 от 26.10.2007 года за Яковлеву Нину 
Михайловну, собственника земельной доли ТОО «Горнощит- 
ское» (свидетельство на право собственности на землю серии 
66 АГ № 014425 от 10.09.2007 года), сообщаю о намерении 
выдела земельного участка общей площадью 2,34 га в счет 
своей доли в общей долевой собственности на земельный уча
сток сельскохозяйственного назначения ТОО «Горнощитское», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, п. Горный Щит, в 
450 метрах к западу от западной оконечности п. Горный Щит. 
Южная часть земельного участка находится в 50 метрах от оси 
дороги п. Горный Щит - п. Полевской, в 300 метрах от автомо- 
бильногомоста через р. Курганку. Северная часть земельного 
участка ограничена водоохранной зоной пруда.

Выделяемый земельный участок на плане заштрихован. Ка
дастровый номер участка 66:41:00 00 000:0572.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли. Обоснованные возражения от 
участников общей долевой собственности принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 620034, г. Екатеринбург, ул. Черепано
ва, д. 8, кв. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

по согласованию местоположения границ земельного 
участка

В соответствии со ст. 39, 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» сообщаем о проведе
нии собрания заинтересованных лиц по согласованию местопо
ложения границ земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения.

1 .Сведения о заказчике: Кондратюк Оксана Вячеславовна, 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8, тел.371-24-23.

2 .Сведения о кадастровом инженере: ООО «Межрегиональ
ный центр межевания «Уралкадастр», г.Екатеринбург, ул.Генераль- ,а 
ская, дом 3, корп.ААІ, офис 407, тел. 89506420007. Лицо, выпол
няющее кадастровые работы: Анучина Елена Сергеевна, 
тел.89506420007.

3 .Кадастровый номер и место расположения земельного 
участка: 66:15:00 00 000:0047.

Место расположения земельного участка - земли сельхозназ
начения, расположенные возле сёл Корелы, Киприно, Конево, Оси- 
новка.

Настоящим извещением уведомляем вас о проведении собра
ния по согласованию местоположения границ земельного участ
ка, принадлежащего на праве общей долевой собственности из 
земель СПК «Коневский колхоз» (181 земельная доля общей пло
щадью 11402977 кв.м).

Собрание состоится 16.06.08 в 10.00 по адресу: 624184, Свер
дловская область, Невьянский район, с.Киприно, ул.Кооператив- 
ная, дом 7.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
пятнадцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре- 
бования о проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка на местности необходимо направлять в течение 
одного месяца со дня публикации объявления по почтовому адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, дом 2, офис 8.

Представителям иметь при себе доверенность и документ, удо
стоверяющий личность.

Смежные земельные участки: земли МО «Невьянский городс
кой округ», личные подсобные и фермерские хозяйства, располо
женные на землях СПК «Коневский колхоз», участники общей до
левой собственности СПК «Коневский колхоз».

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков в счет доли 

в праве собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Дуб
рава» в лице директора, гр. Истомина Павла Васильевича 
(свидетельство о государственной регистрации права от 
07.04.2008 г. № 66 АГ 192513, регистрационная запись № 66-66- 
05/009/2008-588), являясь участником общей долевой собствен
ности СПК «Заря», сообщаем 
о своем намерении выделить 
в натуре участок в счет зе
мельных долей для ведения 
сельского хозяйства площа
дью 162,24 га, расположенный 
по адресу: Свердловская об
ласть, Ачитский район, СПК 
«Заря», в урочище «За 
д. Ялым», по левой стороне 
старого Сибирского тракта. 
Действующий по довереннос
ти 66 Б № 089710 от 
14.12.2007 г. Ханов Руслан 
Маратович.

На схеме выделенный 
участок заштрихован. Ком
пенсации не предусматрива
ются. Возражения от участни
ков долевой собственности 
СПК «Заря» принимаются в те
чение одного месяца со дня 
публикации настоящего уве
домления по адресу: 623300, 
Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Советская, 
5ЇТ37

УЛЬЯНОВ Николай Николаевич, участник доле
вой собственности земель сельскохозяйственного 
назначения колхоза им.Ленина Ирбитского района 
Свердловской области, в юго-западной части када
стрового района «Ирбитский районный» (кадастро
вый номер 66:11:0000000:0040), извещает иных уча
стников долевой собственности на данный земель
ный участок о своем намерении выделить в счет сво
ей земельной доли участок 16,08 га.

Выделенный участок расположен южнее де
ревни Шмаково Ирбитского района Свердловс
кой области, вдоль автомобильной дороги «г.Ир
бит - г.Артемовский».

ПЕТУХОВА Ракия Хатимьяновна, являясь собственником 
земельной доли (долей в праве общей долевой собственнос
ти) на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, г.Полевской, район села Полдневая, на зем
лях ПСХК «Полдневский», проводит общее собрание соб
ственников вышеуказанного земельного участка с пове
сткой дня: согласование выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности Петухова Н.С. и 
Петуховой Р.Х.

Собрание будет проводится 18.06.2008 г. по адресу: г.По
левской, с.Полдневая, ул.Комсомольская, дом 83, в 9.00.

mailto:ok@uuvt.uai.etel.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
mailto:to66@fas.aov.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Молодой семье —
новую квартиру

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы направлена на реализацию одного из 
приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России».
В 2006 году Свердловская область выиграла федеральный конкурс и с этого года 
стала участником подпрограммы.

Поскольку проект предус
матривает в нём участие бюд
жетов всех уровней, то сред
ства из федерального и облас
тного бюджетов выделяются 
муниципальному образованию 
только при наличии у него раз
работанной и утвержденной 
программы обеспечения жиль
ем молодых семей, в рамках ко
торой предусмотрены объемы 
и формы ежегодного ее финан
сирования из местного бюдже
та.

После того как и Екатерин
бург начал участвовать в про
грамме (с 1 ноября 2007 года), 
уже 33 молодые семьи получи
ли новое жилье. Среди них и 
семья Виталия и Ирины Море
вых, которые въехали в новую 
трехкомнатную квартиру на 
Химмаше. Ирина и Виталий 
вместо одного миллиона 800 
тысяч рублей - реальной сто
имости квартиры, взяв ипотеку 
на 15 лет, должны будут выпла
тить один миллион 150 тысяч 
рублей вместе с процентами. 
Им до сих пор не верится, что 
живут теперь в собственной но
вой уютной квартире, ведь ког
да-то они ютились в общежи
тии предприятия.

Счастливая история семьи 
Моревых началась с того, что 
государственное предприятие, 
на котором работает Виталий, 
в целях закрепления молодых 
кадров начало, наконец, решать 
вопросы обеспечения молоде
жи жильем. Руководство заво
да обращалось в инстанции го
рода и области с просьбой по
мочь в решении жилищных про
блем. Одним из вариантов, ко-

торые предложила область, 
было участие в программе 
"Обеспечение жильем молодых 
семей».

Молодым работникам, поже
лавшим участвовать в програм
ме. разъяснили, какие докумен
ты нужно собрать.

Далее необходимо было 
прийти в районную админист
рацию по месту прописки, в 
случае Виталия - это админис
трация Кировского района Ека
теринбурга.

-Там меня встретили очень 
доброжелательно, - рассказы
вает Виталий. - Помощь специ
алиста оказалась кстати. К при
меру, названия некоторых до
кументов состоят из пяти строк, 
а в самой справке - всего две 
строчки. Не юриста такие казу
сы приводят в ужас, особенно 
когда мало времени на оформ
ление документов.

Постановление правитель
ства Свердловской области, ут
вердившее список семей, было 
принято в апреле, но пока по
явилась информация о про
грамме, пока семья Моревых 
узнала о ней, уже начался май, 
а все документы нужно было 
сдать до первого июня.

-Благодаря помощи местных 
органов власти мы всё-таки ус
пели, - рассказывает Виталий. 
-Ив конце июня нам пришло 
письмо о том, что мы признаны 
нуждающимися.

После получения субсидии 
Виталий снялся в рекламном 
ролике в рамках рекламной 
кампании программы «Обеспе
чение жильем молодых семей», 
организованной правитель-

ством Свердловской Области, 
чтобы информировать людей. 
Узнав о программе, ему начали 
звонить знакомые, однокласс
ники, знакомые знакомых...

-На сегодняшний день в об
щегородской очереди на полу
чение субсидий стоит 216 се
мей, из них 44 семьи обрати
лись в первом квартале этого 
года. Преимущественное право 
на участие в программе имеют 
семьи, вставшие на учет до 1 
марта 2005 года, - рассказыва
ет начальник отдела по учету и 
распределению жилья админи
страции Кировского района 
Сергей Сорокин. - Для того что
бы семью поставили на оче
редь, супруги должны быть не 
старше 35 лет, официально за
регистрированы и признаны 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. Согласно 
постановлению администрации 
Екатеринбурга нуждающейся 
признается семья, если она не 
является собственником жило
го помещения, если же жилое 
помещение находится в соб

ственности членов семьи, то на 
каждого члена семьи должно 
приходиться менее 10 квадрат
ных метров жилой площади. А в 
Тавде, к примеру, эта норма со
ставляет 15 квадратных метров.

Является или нет семья нуж
дающейся, решает районная 
администрация по месту жи
тельства. Постановку на оче
редь производит городская ад
министрация совместно с Де
партаментом по делам молоде
жи Свердловской области.

Решение об отказе в регист
рации в качестве нуждающихся 
может быть обжаловано в су
дебном порядке.

-По основаниям ухудшения 
жилищных условий, к примеру, 
продажа, дарение, - говорит 
Сергей Сорокин, - мы не отка
зываем в регистрации.

Субсидия предоставляется 
на приобретение у любых фи
зических и (или) юридических 
лиц жилого помещения, в том 
числе на уплату первоначально
го взноса при получении ипо
течного жилищного кредита или

займа. Также субсидия может 
быть использована при участии 
в кооперативном строительстве 
для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере.

Расчет размера платежей 
производится исходя из нормы 
общей площади жилого поме
щения и количества членов се
мьи, а также норматива стоимо
сти одного квадратного метра 
жилья по муниципальному об
разованию, в котором семья 
стоит на учете. Этот норматив 
не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость одного 
квадратного метра по субъекту 
РФ.

Для семьи численностью 2 
человека (полная и неполная 
семья) эта норма составляет 42 
квадратных метра, для семьи 
численностью 3 человека (суп
руги и дети) - 18 квадратных 
метров на каждого члена семьи.

Размер субсидий составля
ет для бездетных семей 35 
процентов средней стоимос
ти жилья, для семьи с одним

и более детьми - 40 процен
тов.

После получения свидетель
ства семья должна в течение 
двух месяцев сдать его в банк и 
в течение 9 месяцев найти под
ходящий вариант решения жи
лищной проблемы.

-Если по каким-то причинам 
они этого сделать не смогли, 
то должны обратиться за выда
чей нового свидетельства, - 
рассказывает Сергей Алексан
дрович. - В случае утраты или 
порчи также выдается новое 
свидетельство, о чем направ
ляется новое уведомление 
банку.

Банк работает непосред
ственно с местным органом са
моуправления. Согласно Уста
ву Екатеринбурга именно адми
нистрация города в лице того 
или иного комитета заключает 
договор с банком по согласо
ванию с правительством обла
сти. На сегодняшний день это 
Сбербанк России. Пока семья 
не представит банку правоуста
навливающие документы, сви
детельствующие о приобрете
нии жилья, она не сможет полу
чить субсидию.

-Все те семьи, которые вне
сены в списки до 1 июня, будут 
поставлены в очередь на 2009 
год, после первого июня - на 
2010-й, - рассказывает С.Соро
кин. - Есть и одно приятное но
вовведение, оно связано с до
полнительными субсидиями. В 
том случае, если во время уча
стия в программе в семье появ
ляется еще один ребенок, она 
имеет право на дополнитель
ную субсидию в 5 процентов.

В общем, у молодых семей 
Свердловской области есть все 
шансы переехать в новую уют
ную квартирку, стоит лишь про
явить немного упорства и тер
пения.

-Многие просто не знают о 
существовании такой програм
мы. На деле же собрать доку
менты и получить квартиру ока
залось намного проще и не так 
страшно, как нам казалось, - 
говорит В.Морев. - В админис
трации никто никого не «отфут
боливает» - всем помогают. И, 
конечно, спасибо моей жене за 
моральную поддержку. Я сам, 
бывало, приду домой, руки опу
щу: «Надоело, опять какую-то 
справку надо!». Она говорит: 
«Давай, давай, давай!». Я был 
ноги, она, как говорится, голо
ва. Благодаря тому, что мы одна 
семья, мы поддержали друг 
друга в трудной ситуации. И вот 
сейчас у нас есть своя кварти
ра.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: дом на Хим

маше, куда переехали Море
вы; Ирина и Виталий Моревы 
с маленьким Владиславом в 
детской.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россия — в полуфинале 
чемпионата мира

ХОККЕЙ
Разгромив команду Швей

царии - 6:0 (2.Семин;
3,28.Афиногенов; 7.Зарипов; 
22.Федоров; 39.Овечкин), 
сборная России вышла в по
луфинал чемпионата мира, 
где сегодня встретится с фин
нами (начало в 23.00 по ека
теринбургскому времени). А 
когда у нас будет уже три часа 
ночи, на лед выйдут участни
ки другого полуфинала — 
сборные Канады и Швеции.

Чего уж скромничать: наша 
команда считалась явным фа
воритом этой встречи. Но пред
положить, что исход борьбы бу
дет решен к седьмой (!) мину
те, вряд ли кто мог. Но случи
лось именно так. И вполне оче
видно, что на стороне россиян, 
помимо солидного перевеса в 
классе, была и Фортуна. Пер
вый гол Семина еще можно на
звать «трудовым»: наш фор
вард вошел в зону и почти от 
борта кистевым броском пора
зил ворота Гербера. Которому 
закрыл видимость Овечкин. За
тем на площадке начало тво
риться нечто невообразимое. 
После сольного прохода Афи
ногенова Гербер отразил шай
бу, но защитник швейцарцев 
рукой забросил ее... в свои во
рота. Спустя четыре минуты 
Зарипов проиграл вбрасыва
ние, но швейцарец Фуррер, 
завладевший шайбой, сыграл 
так, словно был форвардом 
российской команды: внезап
ным резким и точным броском 
он поразил ближний угол ворот 
Гербера.

В отличие от предыдущей 
встречи соперников, когда убе
дительнейшие 4:0 по ходу 
встречи превратились в итоге в 
достаточно скромные 5:3, на 
сей раз россияне расслабиться 
себе не позволили. Окончатель
ный счет 6:0 — тому подтверж
дение. «Ложкой дегтя» в «бочке 
меда» стало удаление до конца 
матча Ковальчука, грубо атако
вавшего соперника. Теперь ему 
придется пропустить полуфи
нальный матч с финнами (и это 
— как минимум, поскольку срок 
дисквалификации может быть

увеличен директоратом чемпи
оната мира после рассмотре
ния видеоповтора момента на
рушения). И, честно говоря, не 
убежден, что это потеря. Нет 
слов, Илья много забивает в 
НХЛ, и по первому зову откли
кается на приглашение высту
пить за сборную. И играет в ней 
очень старательно. Но вот эф
фективность его действий, мяг
ко говоря, сомнительна. Чего 
стоит только тот факт, что Ко
вальчук до сих пор не забросил 
на чемпионате мира ни одной 
шайбы! Думается, и Морозов с 
Зиновьевым сыграют сильнее 
вместе со своим постоянным 
партнером по «Ак Барсу» Зари
повым.

Хозяева чемпионата канадцы 
с разницей в те же шесть шайб 
обыграли норвежцев — 8:2. Но 
счет в данном случае не вполне 
показателен: гости дважды вели 
по ходу матча — 1:0, 2:1, а бли
же к середине встречи резуль
тат был ничейным — 2:2.

Исход двух других четверть
финалов определился лишь в 
овертайме, когда при одинако
вом счете 2:2 шведы забросили 
победную шайбу в ворота чехов, 
а финны — американцев. Любо
пытно, что у шведов решающий 
гол записал на свой счет Вейн- 
хандль, который с будущего се
зона будет играть за московс
кое «Динамо».

Голкипер российской сбор
ной Евгений Набоков поделил
ся своим мнением о предстоя
щем сопернике по полуфиналу 
- сборной Финляндии. «Перед 
нами стоит тяжелая задача, 
финны превосходят швейцар
цев в технике и физике, а так
же очень хорошо играют в 
большинстве», - цитирует На
бокова официальный сайт 
ИИХФ. Стоит добавить, что 
финны, к тому же, в последнее 
время стали для россиян край
не неудобным соперником. В 
2006 году они «не пустили» 
россиян в финал хоккейного 
турнира Олимпиады в Турине, 
а в прошлом — чемпионата 
мира в Москве.

Алексей КУРОШ.

Поменялись
ролями

■БОБТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

За грехи начальства
наказывают подчиненных

Что такое дополнительное образова
ние в Сысертском округе? Это центры 
внешкольной работы и технического 
творчества учащихся, станция юных на
туралистов. Головные офисы у них в Сы- 
серти, а кружки разбросаны по всему 
району, на площадках школ и домов 
культуры. В иных сельских территориях 
- это единственное место, где можно 
заняться чем-нибудь полезным после 
уроков. Дворовые клубы, турбаза для 
школьников «Серебряное копытце» - 
структурные подразделения дополни
тельного образования. Они несут детям 
не только новые знания и умения, но и 
воспитывают. Кто из сегодняшних 
взрослых миновал влияние Дома пио
неров?! Это уже в девяностые, когда 
слово «пионер» предали анафеме, уч
реждение стыдливо переименовали в 
центр внешкольной работы.

Образование, предлагаемое здесь, 
называется дополнительным, потому что 
в отличие от обязательного школьного 
посещают его дети добровольно. Выби
рают по интересам. Кто-то увлекается 
музыкой, кто-то выжиганием или авиа
моделированием, кто-то любит возить
ся с животными, а кто-то - прирожден
ный вожатый. Подростковый возраст - 
тот период, когда можно попробовать 
себя во всем. Многие занимаются сразу 
в нескольких кружках. Или «кочуют» из 
одного в другой, в поисках истинного ув
лечения. Тысячи детей находят здесь 
дело по душе. Совершенно доброволь
но предпочитают влиянию улицы око пе
дагога. Педагога, увлеченного творче
ством и потому легко увлекающего дру
гих.

Существование всех учреждений до
полнительного образования Сысертско- 
го городского округа сегодня поставле
но под угрозу: ни одно из них не прошло 
лицензирование. Причем не лицензиро
вались учреждения не из-за нерадивос
ти директоров, а исключительно пото
му, что муниципалитет на эти цели не 
выделил денег. Писали-писали дирек
тора задолго до срока: «Дайте денег!» - 
увы! Кстати, нет лицензий на сегодняш
ний день и у нескольких детских садов.

Без денег лицензию не оформить. 
Без лицензии нельзя работать. Деньги 
дает учредитель. Учредитель всех наших 
образовательных заведений - муници-

В феврале нынешнего года отечественному дополнительному образованию исполнилось 90 лет. 
Появилось оно в 1918 году, в молодой советской республике. Значит, большевики понимали 
важность этого института в формировании личности. Понимают ли это сегодня представители 
властных структур Сысертского городского округа - большой вопрос.

палитет. Что, кстати, закреплено в их 
уставах: «Ответственность за лицензи
рование несет муниципалитет». Но это 
формально. Фактически же за отсут
ствие лицензирования наказаны дирек
тора учреждений и... педагоги. Им су
щественно урезана зарплата. Заметьте: 
не главе муниципалитета - главному 
представителю нерасплатившегося уч
редителя, не начальнику управления об
разования - главному распорядителю 
приоритетов финансирования отрасли, 
чьи зарплаты исчисляются десятками 
тысяч. А рядовым педагогам, у которых 
и без того скромные заработки: тем, ко
торые никакого отношения к лицензи
рованию не имеют. Но честно учат и вос
питывают детей. Весной прошлого года, 
к примеру, команда сысертского Цент
ра детского технического творчества 
стала победителем международной вы
ставки-ярмарки школьных компаний. 
Нынче в весенние каникулы ЦДТТ при
нимал у себя областной турнир юных 
изобретателей и конкурс школьных ком
паний. Это в марте. А в апреле директор 
центра лишена премии, ей объявлен вы
говор, а также за отсутствие лицензии в 
отношении директора центра прокура
турой составлен административный 
протокол.

Первого апреля начальник управле
ния образования А. Носов издал нешу
точный приказ, о чем уведомил руково
дителя учреждения: «Управление обра
зования ставит Вас в известность, что 
22 января 2007 года истек срок действия 
лицензии на право осуществления об
разовательной деятельности. В соот
ветствии с Постановлением Главы Сы
сертского городского округа №917 от 
31.03.2006 г. выплата денежных средств 
из надтарифного фонда учреждения, 
выплата надбавок за квалификацион
ные категории, а также компенсации за 
книгоиздательскую продукцию произ
водятся работникам учреждений, име
ющих лицензию на право осуществле
ния образовательной деятельности. 
Выше перечисленные выплаты в Вашем

учреждении осуществляются в нару
шение нормативных актов. В связи с 
этим, выплаты из надтарифного фон
да, надбавок за квалификационные ка
тегории, компенсация за книгоизда
тельскую продукцию с 1 июня 2008 года 
работникам Вашего учреждения произ
водиться не будут. Одновременно со
общаем, что об изменениях в условиях 
оплаты труда Вы должны поставить в 
известность работников вашего учреж
дения в соответствии с трудовым зако
нодательством. »

Представьте себе бытовую ситуа
цию. Отец посылает сына за хлебом, 
не дав ему денег. Сын возвращается, 
естественно, без хлеба. За это отец его 
порет, ставит в угол и оставляет без 
еды. Абсурд? Но начальник управления 
образования, прикрываясь постановле
нием главы, делает то же самое!

Вот одно из писем учреждения до
полнительного образования, адресо
ванное начальнику управления образо
вания и заместителю главы по соци
альным вопросам А.Галашеву:

«Довожу до Вашего сведения, что 
администрация учреждения много раз 
поднимала вопрос о выделении денеж
ных средств для лицензирования. Нами 
были представлены расчеты при фор
мировании бюджета на 2006, на 2007, 
на 2008 год. Несмотря на это, в бюд
жете ежегодно отсутствуют средства на 
лицензирование».

Сознательно не пишу, какое конк
ретно это учреждение. Потому как га
зетной площади не хватит воспроизве
сти письма всех, кто просил о финан
сировании, а смысл их сводится к од
ному, указанному выше.

На одно из подобных писем был дан 
ответ за личной подписью главы А. Ро
щупкина:

«Администрация Сысертского го
родского округа на Ваше письмо отве
чает, что территория Сысертского го
родского округа является дотационной. 
Решением Думы №303 от 06.12.07 «О 
бюджете на 2008 год» бюджет утверж-

ден в пределах ожидаемых доходов. 
Кроме того сообщаем, что проект бюд
жета на 2008 год выносился на разно
гласия 12 и 19 ноября 2007 г., где с 
Управлением образования Сысертско
го городского округа рассматривались 
все разногласия».

Вопрос: за что же наказали педаго
гов? Есть одно предположение. Учреж
дения преследуют за критику. Лицен- 
зия-то год назад закончилась, поста
новление о снятии надбавок нелицен- 
зированным писано и того раньше. А 
наказание последовало только сейчас 
- после мартовской проверки нашего 
управления образования министер
ством общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
организованной после обращения груп
пы руководителей образовательных уч
реждений.

Помимо всего прочего проверяю
щие сделали вывод, что «деятельность 
Управления образования в части орга
низации лицензирования, государ
ственной аккредитации образователь
ных учреждений, обеспечения аттеста
ции педагогических и руководящих ра
ботников, государственной (итоговой) 
аттестации выпускников не в полной 
мере соответствует требованиям ст. 33 
ФЗ «Об образовании».

На что жаловались педагоги област
ному министру образования? Короткая 
цитата:

«Уважаемый Валерий Вениамино
вич! К Вам обращаются коллективы об
разовательных учреждений общего 
среднего, дошкольного и дополнитель
ного образования Сысертского город
ского округа, сотрудники Управления 
образования, профсоюз работников 
образования, ветераны педагогическо
го труда. С нашей точки зрения, в сис
теме образования округа происходят 
нарушения законодательства России. 
К сожалению, они инициируются и до
пускаются теми, кто по долгу службы 
должен создавать условия эффектив
ности функционирования и развития

всей системы образования округа, а 
конкретно, - начальником Управления 
образования Носовым А. Г., его замес
тителем Буториной Г. В., главным эко
номистом бухгалтерии Управления об
разования Цыганок И.В.».

Далее на пяти страницах следует пе
речисление различных, с точки зрения 
педагогов, нарушений. На одном абзаце 
не могу не остановиться:

«На руководящие должности прини
маются, по выражению Буториной Г. В., 
«свои люди», зачастую не имеющие ни 
соответствующего образования, ни дол
жного управленческого и педагогичес
кого стажа и опыта работы. Буторина 
Г. В. принуждает к «добровольному» 
увольнению грамотных специалистов».

Чем интересен этот абзац? Недавно 
редакции стало известно, что на место 
заведующей детсадом №38 была назна
чена секретарь управления образования. 
Без высшего образования, без педаго
гического стажа. Сменили и заведую
щую еще одним садиком - №46. На ее 
место назначена учительница начальных 
классов, которая одновременно до кон
ца учебного года продолжает вести уро
ки.

Кодекс об административных право
нарушениях предусматривает ответ
ственность за «осуществление деятель
ности, не связанной с извлечением при
были, без специального разрешения 
(лицензии), если такое разрешение (та
кая лицензия) обязательно(обязатель
на)». По результатам прокурорской про
верки административные протоколы по 
этой статье составлены в отношении 
десяти (!) руководителей детсадов и уч
реждений дополнительного образова
ния. Учредитель же, непрофинансиро
вавший лицензирование,остался в сто
роне.

Что происходит сегодня в управлении 
образования? Какая кадровая политика 
здесь ведется? Складывается впечатле
ние, что учреждения образования функ
ционируют не благодаря, а вопреки ад
министративному ресурсу. Педагоги пы
тались найти защиту в муниципальной 
администрации. Не дождались. Обрати
лись в министерство. Теперь их же и на
казали. Куда обращаться дальше?

Ирина ЛЕТЕМИНА.

БАСКЕТБОЛ
«Динамо-Теплострой» (Че

лябинск) - «Урал» (Екатерин
бург) -75:77 и 72:75.

На финише сезона «Урал» 
преобразился и начал побеж
дать одного соперника за дру
гим. Вот и занимающее третье 
место «Динамо» не смогло усто
ять перед напором нашей коман
ды. Если в первом матче екате
ринбуржцы вырвали победу в 
концовке, то в повторном они 
решили исход в свою пользу ещё 
до большого перерыва — 42:31.

Две победы позволили екате
ринбуржцам подняться на седь
мую строчку турнирной таблицы 
(22 выигрыша и 24 поражения). 
В последнем туре «Урал» встре
чается в Магнитогорске с зани
мающим первое место «Метал
лургом».

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) - «Темп- 
СУМЗ» (Ревда) - 73:64 (Игум
нов-18 - Гореловский-12) и 
93:78 (Ендропов-23 - Горе- 
ловский-20).

А вот ревдинцы, начавшие 
сезон за здравие, заканчива
ют его поражениями. Не помог
ла им и смена тренера: обосно
вавшись с середины чемпиона
та в нижней половине табли
цы,«медники» там так и оста
ются.

Впрочем, матчи против ли
дера турнира наша команда 
провела неплохо, но только 
по содержанию игры, а не по 
её результату. Исход матчей 
во многом решили штрафные 
броски. Магнитогорцы про
бивали их в два раза больше, 
чем свердловчане - 18:7 ( в 
первом матче) и 26:11 (во 
втором). Все остальные пока
затели у команд были равны, 
а в подборах «Темп» имел 
даже некоторое преимуще
ство.

С 21 выигрышем после 46 
проведённых матчей «Темп» за
нимает девятое место.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БАСКЕТБОЛ. 19 игроков 
вызваны на первый сбор женс
кой сборной России для подго
товки к Олимпийским играм- 
2008. В их числе - четыре бас
кетболистки «УГМК»: Марина Ку
зина, Светлана Абросимова, На
талья Водопьянова, Оксана Рах
матулина.

«В рамках подготовки к Олим
пийским играм в Пекине мы про
ведем несколько тренировочных 
сборов, а также примем участие 
в товарищеских матчах и турни
рах, - сообщил главный тренер 
сборной России Игорь Грудин в 
интервью информационному 
агентству "Весь спорт". - Коман
да соберется на базе в подмос
ковном Новогорске 10 июня. Два 
дня мы посвятим медицинскому 
обследованию игроков. С 12 по 
25 июня в Италии запланирован 
первый тренировочный сбор, в 
ходе которого мы сыграем три 
товарищеских матча со сборной 
Австралии. Следующий сбор 
проведем в Хорватии с 29 июня 
по 7 июля. На нем также рассчи
тываем сыграть пару товари
щеских матчей. 13 июля отпра
вимся в Белоруссию, где прове
дем несколько матчей со сбор
ной этой страны. 21 июля в Вид
ном стартует международный 
турнир на Кубок ВТБ. 31 июля 
сборная вылетает в Китай, где 
сыграет еще в одном турнире. А 
9 августа уже начнется женский 
баскетбольный турнир Игр- 
2008. Соперниками сборной 
России на групповом этапе ста
ли Австралия и Южная Корея. 
Остальные три команды нашей 
группы определятся по итогам

квалификационного турнира».
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Пред

ставительница нижнетагильско
го «Спутника» Татьяна Ниямато- 
ва стала серебряным призером 
чемпионата России в Саранске. 
В сумме двоеборья она набра
ла 207 кг (рывок - 90, толчок - 
117), опередив бронзовую ме
далистку на 2 кг.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
«Урал и Западная Сибирь». В 
очередном матче екатеринбург
ская команда «Урал-2» переиг
рала соперников из тобольско
го клуба «Тобол» - 3:2.

ФУТБОЛ. Очередной сезон в 
Свердловской области старто
вал матчами 1/16 финала Куб
ка. Особых неожиданностей они 
не принесли: ожидаемые фаво
риты вышли в следующий этап. 
Впрочем, чемпионам области из 
«Фортуны» пришлось немало 
потрудиться в матче с верхне- 
салдинским «Титаном-ВСМПО». 
Тагильчане одолели соперни
ков только в серии пенальти (ос
новное время - 4:4). Точно так 
же (4:4 и победа по пенальти) 
выступил в Каменске-Уральском 
против «ГазЭкса» верхнепыш- 
минский клуб «УЭМ».

Результаты других матчей: «Сина
ра» - «Тавда» - 3:0, «Бобровка» - «Ма
стер» - 1:2, «Горняк» (Кчк) - «Горняк» 
(Кшв) - - (неявка). «Урал» - «Метал
лург» (Реж) - 1:2, «Арсенал» - «Фан
ком» -1:10. «Факел» (П) - «Ураласбест» 
- 1 4. «Арти» - «Кедр» - 0:6. «Красно
уфимск» - «Динур» -1:6, «Зенит» - «Се
верский трубник» - 0:2, «Тугулым» - 
«ФОРЭС»- 0:3. «Казак» - «Факел» (Б) - 
1:0, «Вагонка» - «Факел» (Л) - 2:4.

Матчи 1 /8 финала пройдут 28 
мая.
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■ ПРОСИМ!

Музей
откроется

ночью
Международный проект «Ночь в музее» существует в Европе 
более десяти лет. Его придумали и воплотили в жизнь 
находчивые берлинцы. В России идея тоже пришлась по 
душе. Сначала Красноярск, а затем и другие города стали 
разрабатывать свои ночные музейные маршруты. В столице 
Урала культурная акция «Ночь музеев» (заметьте, не одного, 
а многих!) впервые состоялась в прошлом году.

В 2007-м проект возник дос
таточно спонтанно. Несколько 
музеев, независимо друг от дру
га, готовили к профессиональ
ному празднику - Дню музея - 
интересные программы и поду
мали: «Почему бы нам не объе
диниться и не вписаться в об
щеевропейскую практику?». Ска
зано - сделано. Сделано так 
удачно, что в 2008-м арт-акция 
получила продолжение.

«Ночь Музеев-2008» не про
сто развлекательный проект, это 
уникальное для Екатеринбурга 
событие, которое ставит город в 
один ряд с культурными столи
цами Европы. По мнению руко
водителя РВ-отдела Екатерин
бургского филиала Государ
ственного центра современного 
искусства Анны Пьянковой, оно 
способствует формированию 
музейного сообщества, а также 
делает столицу Урала более при
влекательной для туристов.

-Мы постарались объединить 
все музейные площадки, кото
рые есть в городе, - рассказы
вает Анна. - В программе этого 
года участвуют муниципальные и 
областные музеи, выставочные 
залы при университетах (Центр 
современной культуры при 
УрГУ), частные галереи (Екате
ринбургская галерея современ
ного искусства, галерея «Пара
рам»), художественные салоны. 
Также привлекаются площадки, 
которые не являются музейны
ми, но так или иначе связаны с 
культурой и искусством, напри
мер, центр культуры «Урал».

В этом году, помимо демон
страции постоянных экспозиций, 
музеям-участникам проекта 
предлагалось разработать и

провести на своей площадке 
специальную программу, соот
ветствующую общей теме «Ночи 
Музеев-2008», которая звучит 
как «Собиратели и испытатели». 
Это могла быть выставка-акция, 
концерт, спектакль, Dj-, Vj-nep- 
форманс, конкурсы и любые дру
гие мероприятия, главное, что
бы они были интересны для зри
телей. В результате «мозгового 
штурма» музейщики придумали 
множество нестандартных и уни
кальных программ.

«Ночь Музеев в Екатеринбур
ге-2008» стартует завтра в 20 
часов. «Арт-бург на Исети» (Ека
теринбургский музей изобрази
тельных искусств), «Вий-party» 
(Екатеринбургский музейный 
центр «Гамаюн»), «Тайны звуко
записи: Beatles nonstop» (Музей 
истории и археологии), франко
немецкая фотовыставка «Париж- 
Берлин. Европа - общий взгляд» 
(Екатеринбургская галерея со
временного искусства) - эти и 
другие необычные программы 
будут презентованы всем жела
ющим на 14 площадках. Ходить 
пешком не придется. От площа
ди Труда будут курсировать по 
двум маршрутам бесплатные ав
тобусы.

«Опыт прошлого года пока
зал, что подобные проекты 
пользуются большой популяр
ностью», - говорит Анна Пьян
кова. В 2007-м на семи музей
ных площадках Екатеринбурга 
«заночевали» около 5000 чело
век. Ожидается, что нынешняя' 
«ночь» привлечет еще больше 
гостей.

Ирина АРТАМОНОВА.

БУДЬ МУЖЧИНОЙ,
НЕВЗИРАЯ НА ГОДЫ

Считается, что с возрастом человек лишается физичес
кой красоты, энергии молодости и зачастую сексуальной 
активности. Мужчина же хочет оставаться мужчиной, 
невзирая на годы...

Несколько лет назад медицинской общественности было 
представлено лекарственное средство - «Импаза», которое 
разработано и производится только в России. «Импаза» 
была создана специально для лечения нарушений эрекции. 
Действие «Импазы» основано на механизме расширения 
сосудов, которые ответственны за кровенаполнение 
пещеристых тел полового члена. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая нормализовать 
проявления сексуальной сферы мужчин, включая половое 
влечение, эрекцию, удовлетворенность половым актом. 
Соответственно, препарат помогает устранить слабость, 
повысить общий тонус организма, физическую активность 
и половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, 
что «Импаза» может быть использована совместно с 
другими лекарствами. Препарат лучше применять 
регулярно, для лечения, курсом продолжительностью 8-12 
недель. Курсовой прием способствует восстановлению 
естественной эрекции и дает шанс в дальнейшем вести 
нормальную половую жизнь.

Применение «Импазы» возможно и непосредственно 
перед половой близостью, что способствует стимуляции 
эрекции. В этом случае препарат применяют дважды: 
таблетку за 2 часа, а потом за 1 час до полового акта.

«Импаза» помогает вернуть радость полноценной 
сексуальной жизни!

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве

(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
www.impaza.ru
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Коллекционер купит ста
рые (1930-80 годов) футболь
но-хоккейные программы и 
календари-справочники. Тел. 
219-05-60, Дмитрий Алек
сандрович.

Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий РМ 
№ 776259 на имя ЦУРИКОВА 
Вадима Ивановича, выданное 
28.10.2004 г., считать недей
ствительным.

ВЧЕРА в столице Среднего Урала 
начала работу российская научно- 
практическая конференция 
«Современный библиотекарь: 
профессионализм и личность». 
Конференция проходит под эгидой
министерства культуры и 
министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области. В числе 
организаторов - Свердловская 
областная библиотека для детей и 
юношества, Белинка, Центр «Учебная 
книга», Уральский госуниверситет, 
зональная научная библиотека УГТУ- 
УПИ, а также Русская школьная 
библиотечная ассоциация.

В ходе конференции обсуждаются важ
нейшие для этого профессионального со
общества вопросы, в частности - «биб
лиотечные» ожидания общества и биб
лиотечные реалии, библиотекарь глаза
ми читателя, издателя, преподавателя, 
студента, пользователя Рунета, составля
ющие и приоритеты профессиональной 
компетентности библиотечного специа
листа. Потому и велик интерес профес
сионалов к форуму - в нём участвуют по
чти 200 сотрудников муниципальных биб
лиотек и библиотек образовательных уч
реждений Екатеринбурга, Свердловской 
области, ряда регионов России. Кроме 
того, для профессионалов привлекателен 
состав участников: в разговоре о совре-

Жанны, Пенелопы,
Клеопатры в... 

библиотечной профессии
менном библиотекаре участвуют извест
ные в библиотечном сообществе России 
специалисты - профессор Санкт-Петер
бургского гуманитарного университета 
профсоюзов А.Соколов, заведующая от
делом Государственной публичной науч
но-технической библиотеки Сибирского 
отделения РАН, профессор Новосибирс
кого педагогического университета 
Г.Паршукова, президент Русской школь
ной библиотечной ассоциации, главный 
редактор журнала «Школьная библиоте
ка» Т.Жукова.

Участники библиотечного форума рабо
тают на нескольких площадках Екатерин
бурга: в Белинке, Свердловской област
ной библиотеке для детей и юношества, 
министерстве образования Свердловской 
области, Центре «Учебная книга».

Вчера участники конференции вели 
разговор о том, каковы потребности об
щества в библиотеках и библиотекарях, о

■ ИГРАЮТ ДЕТИ

«После

грузе ответственности и радости твор
чества современного школьного библио
текаря и библиотекаря университетско
го, о круге чтения самих библиотекарей 
и их профессиональном менталитете, о 
библиотечных династиях. Повышенный 
интерес проявили участники форума к 
мастер-классу профессора А.Соколова, 
который прошёл под красноречивым на
званием «Библиотечная интеллигенция 
вчера, сегодня и завтра». Разговор об 
этом будет продолжен сегодня. Кроме 
того, профессор А.Соколов проведёт де
ловую игру «Жанны, Пенелопы, Клеопат
ры в библиотечной профессии». Запла
нировано также обсуждение проблем со
трудничества учащихся, родителей и пе
дагогов в образовательном процессе и 
проблем продвижения чтения, особенно 
в юношеской среде.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Придумаи музыке имя!

желающий. Конкурс, стартовавший в первых числах мая, 
продлится месяц. Чтобы участники состязания поближе 
познакомились с молодым коллективом, мы попросили 
рассказать о нем дирижера оркестра Евгения 
ЧЕМОДАНОВА.

Полгода назад в столице Среднего Урала зазвучал новый 
музыкальный коллектив. В октябре 2007-го в Городском 
доме музыки начались репетиции Детско-юношеского 
эстрадно-симфонического оркестра. Первые слушатели 
уже оценили потенциал молодых дарований - оркестру 
быть! Причем, быть обязательно с собственным именем, 
узнаваемым в Екатеринбурге и Свердловской области. 
Для этого Городской дом музыки объявил конкурс «Дай 
имя своему оркестру» на лучшее название для 
коллектива. Поучаствовать в нем может любой

вовлеченности»: 
с бала на бал

В рамках областного театрального фестиваля «Браво!» 20 
мая на сцене Свердловской музкомедии выступит театр 
«Провинциальные танцы» - коллектив, который земляки- 
уральцы, увы, нечасто имеют удовольствие видеть. Вот и 
сейчас «Провинциалы» прибывают на «Браво!», что 
называется, с корабля на бал. Точнее - с бала на бал, ведь 
только что данс-театр «Провинциальные танцы» вернулся 
из Вильнюса с другого престижного театрального события 
- Международного фестиваля «New Baltic Dance».

-Евгений Геннадьевич, как 
вы восприняли предложение 
возглавить столь масштаб
ный музыкальный проект уп
равления культуры Екатерин
бурга?

-С ликованием в душе! Боль
шая удача - получить руковод
ство оркестром. Это позволяет 
воплотить нотный материал в 
реальном звуке, это прекрасная 
возможность проверить свои 
идеи о создании современного 
культурного продукта.

-Каким же должен быть 
«современный культурный 
продукт»?

-Цельный человек ищет ис
кренности во всем: в любви, в 
дружбе, в своем деле. Но ис
кренность заканчивается там, 
где коммерческая составляю
щая становится приоритетной. 
Если продукт делается для про
дажи, то он сладко жуется, но 
его нельзя глотать, как жвачку. 
Он не насыщает, скоро и легко 
забывается, потому что не ос
тавляет следа в душе. Истинное 
же творчество - дело интимное, 
требующее от автора личной че
ловеческой позиции, искренно
сти, сосредоточенности на ка
кой-то идее.

-Не кажется ли вам, что по
нятие культурного продукта 
подразумевает социальный 
заказ?

-Прежде всего, художник 
должен сделать заказ самому 
себе. Важно почувствовать ак
туальность будущего произве
дения, проекта, события. Это не 
деловитый поиск темы для оче
редного шлягера, но некое оза
рение: да, вот этим я хочу поде
литься, это меня действительно 
волнует! Не случайно артист или 
композитор отказывается порой 
от выгодного предложения. Ин
туиция подсказывает ему не 
браться за такую работу. Она не 
принесет ни удовольствия, ни 
вдохновения, а вдохновение яв
ляется непременным спутником 
на правильно выбранном пути.

-Вы сами пишете музыку, 
зачем тогда обращаетесь к 
узнаваемым темам класси
ков?

-Наш оркестр использует 
«радость узнавания» для ско
рейшего установления контакта 
со зрителем. Я нахожу в себе 
искреннее желание «поиграть» с 
произведениями Баха, Брамса, 
Чайковского, Бетховена, Шума
на. Услышать и почувствовать

новые смыслы в этом материа
ле. Я хочу говорить со слушате
лем на понятном ему языке.

Принято определять произ
ведения Баха, Моцарта, Чайков
ского как серьезную музыку. 
Между тем, изначально, она со
здавалась для обычного слуша
теля тех эпох. Это великая му
зыка, которая живет благодаря 
искренности ее авторов.

Мы играем аранжировки зна
комых с детства мелодий с ис
пользованием современных 
ритмов и гармоний. Тогда пер-

воначальный материал работа
ет в новых образных плоскостях. 
Мы приближаем его к восприя
тию современника, который 
сложнее организован в силу на
личия огромного количества ин
формационных потоков. «Гуляя» 
по телевизионным каналам, мы 
механически принимаем массу 
разнообразного материала. Все 
эти обрывки сообщений, полу
ченные неосознанно и мельком, 
фиксируются в подсознании. Но 
принятый материал не проеци
руется на духовную сферу. И ну
жен ключ, который откроет две
ри этого информационного 
склада. Нужен проводник меж
ду сердцем и теми культурными 
знаниями, о которых человек и 
не подозревает. Наш оркестр 
создает именно такую музыку, 
которая, используя механизм 
узнавания, прокладывает мос
тик между «классическим» и 
«модерновым».

-У оркестра пока нет име
ни, а девиз есть?

-Наше кредо - всегда удив
лять. Я предлагаю оркестрантам 
играть драйвовый материал. И 
очень надеюсь привлечь этим 
потенциальных участников - тех 
ребят, которые стремятся вый
ти за рамки учебной программы 
и попробовать себя в новой му
зыке. Удивляться приходите в 
ЦК «Урал», где 21 мая состоится 
городской музыкальный форум 
Юные дарования Екатеринбур
га.

Ася АНДРЕЕВА.
НА СНИМКАХ: играет детс

ко-юношеский оркестр; Е.Че
моданов.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
• Название должно состоять не более чем из двух слов, 

предпочтительно русских;
• свои варианты названия присылайте на электронный 

адрес:  или оставляйте на вахте Городского 
дома музыки (ул.Свердлова,30);

egdm@bk.ru

• обязательно оставьте свои данные: имя, фамилию и 
контактный телефон;

• итоги конкурса будут подведены путем открытого голо
сования музыкантов оркестра и представителей админист
рации ГДМ;

• победитель получит ценный приз во время концерта ор
кестра 2 июня;

• конкурс проводится до 31 мая 2008 года.

СПЕШИІВЕ„ВИДЕЖ

иимводижвя 
ПОДПИСКА

Жа О БЛАС ТНУ, ю ити

С 15.05 по 04.06
«Хроники Нарнии: Принц Каспиан»

Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»

Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэван- 
си возвращаются в Нарнию. В Англии про
шло совсем немного времени, а в Нар
нии — века. Страна находится под гнетом 
зловещего короля Мираза. Но у волшебно
го королевства есть надежда — юный 
принц Каспиан. Чтобы помочь Каспиану 
отвоевать трон, четверо героев собирают 
армию мифических существ во главе с Ас
ланом — основателем и покровителем 
Нарнии...
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«New Baltic Dance» - один из 
крупнейших европейских фес
тивалей современного танца, 
ежегодно представляющий как 
творчество начинающих хорео
графов, так и спектакли мэт
ров современного танца Пины 
Бауш, Матса Эка, Йо Стромг- 
рена, Иржи Килиана. В этом 
году фестиваль продолжался 
десять дней. Свои новые рабо
ты на крупнейших театральных 
площадках Вильнюса предста
вили 27 коллективов и хореог
рафов из Канады, Германии, 
Франции, Норвегии, Испании, 
Швеции, Финляндии, Дании, 
Исландии, Сербии, Эстонии, 
Латвии, Литвы. Российский со
временный танец литовским 
зрителям представил театр 
«Провинциальные танцы» (те
атр уже седьмой раз принима
ет участие в фестивале «New 
Baltic Dance»), На сей раз это 
была последняя по времени 
постановка хореографа Татья
ны Багановой - спектакль 
«После вовлечённости. Дип
тих. Часть II».

«Мы никогда не принадле
жим себе, - говорит о замысле 
своего спектакля Т.Баганова. - 
С рождения мы вовлечены в от
ношения, в которых можем дей
ствовать или быть наблюдате-

лями. Иногда мы бываем одер
жимы какой-то мыслью или иде
ей. Она застилает нам глаза и 
делает так, что весь остальной 
мир исчезает. Но идёт время, а 
То, Самое-Самое, всё никак не 
сбывается. Что приходит после 
одержимости? Может быть, 
всего лишь одержимость чем- 
то другим».

Недавно спектакль получил 
Национальную театральную 
премию «Золотая маска», мно
гочисленные положительные 
отклики в прессе России и за 
рубежом. Корреспондент 
«Эпёерепёепі» Байрон Вудс, в 
частности, писал о достоин
ствах «образной системы» хо
реографа Т.Багановой в этой 
её постановке: «Как и в рабо
тах дадаистов, эти образы ус
кользают от прямой интерпре
тации. Но как в лучших спек
таклях Т.Багановой, они уносят 
нас в мир, где возникающие 
метафоры не дают нам рассла
биться...».

Именно этот, «золотомасоч
ный» спектакль «После вовле
чённости. Диптих. Часть II» 
уральцы - поклонники совре
менного танца и смогут увидеть 
на фестивале «Браво!».

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ 
Чмнюинвнмммнмямни········ 

На лодках
не плавать, 

сети не забрасывать! 
В связи с погодными условиями продлены сроки 
нерестового периода на некоторых водоёмах 
Свердловской области.

Как уже сообщала «Облает- Коснулись изменения и не-
ная газета», ранее они были ус
тановлены с 5 мая по 5 июня. В 
связи с новым приказом на
чальника Нижнеобского терри
ториального управления госу
дарственного комитета РФ по 
рыболовству В.Сидоренко, на 
таких водохранилищах, как Бе
лоярское, Волчихинское, Ново- 
Мариинское, Аятское, Исетс- 
кое, Черноисточинское, Верх- 
не-Макаровское, Нижнетагиль
ское, Ленёвское, Невьянское, 
Верхне-Выйское, Верхнесал- 
динское, Нижнесалдинское, 
Верх-Нейвинское, а также озё
рах Таватуй, Балтым и Мелкое 
нерестовый период продлён до 
25 июня.

которых рек. На Исети (от исто
ка до подпора Верх-Исетского 
пруда) и реке Решётке - до 25 
июня.

На реках Сосьва, Лозьва и 
Тавда - до 9 июня.

На всех остальных водоёмах 
области - до 5 июня, как и со
общалось ранее.

Однако на любительское и 
спортивное рыболовство на 
удочку запрета нет. В этот пе
риод можно рыбачить, но толь
ко с берега, не в местах нерес
та и лишь на одну удочку с од
ним крючком. Использование 
плавсредств также запрещено.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Обманным
путем

14 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 271 преступление, из них 182 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 151 подозреваемого в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 мая в 
торговом центре «Мега» неиз
вестный обманным путем по
хитил у мужчины сотовый те
лефон стоимостью четыре ты
сячи рублей. Было возбужде
но уголовное дело. 14 мая со
трудниками уголовного розыс
ка УВД за совершение пре
ступления задержан нигде не 
работающий молодой человек. 
Мера пресечения - заключе
ние под стражу.

КАЧКАНАР. В ночь на 9 
мая у дома по улице Сверд
лова неизвестный неправо
мерно завладел автомоби
лем «ЗАЗ-968М». Сотрудни
ки ГИБДД обнаружили авто
машину той же ночью у дома 
на территории 6-го микро
района. Возбуждено уголов
ное дело. В совершении пре
ступления подозревается

ранее судимый молодой че
ловек.

КРАСНОТУРЬИНСК В ночь 
на 14 мая у дома по улице 
К.Маркса неизвестный непра
вомерно завладел автомаши
ной «ВАЗ-2106». Уже в 03.40 у 
дома по улице Металлургов на
ряд вневедомственной охраны 
при ОВД на похищенном авто
мобиле задержал подозревае
мого. Возбуждено уголовное 
дело.

АСБЕСТ.13 марта удома по 
улице Ленина сотрудники УБОП 
ГУВД совместно с сотрудника
ми УВО при УВД за сбыт одного 
грамма героина задержали не
работающего, ранее судимого 
мужчину. При проведении лич
ного досмотра у него обнару
жено и изъято еще 0,3 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

. ПРЕМЬЕР ЗАЛ

Ой, мамочки
«Космос», «Юго-Западный»

Бизнес-леди Кейт в исполнении Тины Феи 
пытается решить извечную проблему деловых 
женщин - завести ребенка, не потеряв при 
этом возможности продолжить успешную ка
рьеру. Тщательно все взвесив и обдумав, Кейт 
обращается к услугам агентства суррогатных 
матерей...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

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

www.guvdso.ru
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