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Одни 
поджигают, 

другие — 
тушат

К сожалению, именно так во 
многом и происходит: одни 
поджигают, другие - тушат. 
При этом виноватых, как 
правило, нет.

Именно эта проблема была 
обсуждена не недавнем заседа
нии, посвящённом борьбе с 
лесными и торфяными пожара
ми. Его провёл министр при
родных ресурсов Свердловской 
области К. Крючков.

В целом обстановка с лесны
ми пожарами складывается на
пряжённая. В некоторые сухие и 
солнечные дни происходит до 
100-120 возгораний в сутки!

Всего нынче уже зарегист
рировано более 1500 лесных 
пожаров, выгорело почти 35 ты
сяч гектаров леса.

Неутешительные прогнозы и 
на июнь. Погода ожидается тёп
лой, а это всегда ведёт к увели
чению числа пожаров. Тем бо
лее с наступлением лета резко 
возрастает наплыв туристов и 
отдыхающих на природу. А ка
кой отдых в лесу без костра?

Между тем основная причина 
возникновения пожаров - имен
но неосторожное обращение 
людей с огнём. Как отметил 
К. Крючков, чаще всего населе
ние не соблюдает самые элемен
тарные правила пожарной безо
пасности. Многим ничего не сто
ит уйти, не залив костёр, выбро
сить в окно автомобиля незату
шенный окурок или спичку. Как 
результат - возникают возгора
ния вдоль автомобильных и же
лезных дорог. Иногда огонь ухо
дит вглубь леса, нанося серьёз
ный урон лесному хозяйству. 
Найти виновных в таких случаях, 
как правило, не удаётся.

Однако, по словам К. Крючко
ва, бывают и другие причины по
жаров. По данным специалистов 
областного департамента леса, в 
Тугулымском, Талицком и Со- 
тринском лесничествах замечены 
случаи умышленных поджогов. И 
хотя по горячим следам зло
умышленников поймать за руку не 
удалось, правоохранительные 
органы расследуют эти факты.

Выявилась и другая неожи
данная проблема - Свердловс
кая железная дорога не считает 
своим долгом своевременно ин
формировать лесников о пожа
рах, возникающих вдоль своих 
магистралей. Такой случай про
изошёл в Алапаевском лесниче
стве. Здесь вдоль железной до
роги в полосе отвода распрост
ранился большой пожар (на це
лых два километра!), тушить ко
торый никто не спешил. Даже 
после сообщения в местную по
жарную часть. Когда лесники 
сами предложили свои услуги, 
решили вступить в борьбу с ог
нём, им в этом работники же
лезной дороги отказали. Мол, не 
ваша территория, не лезьте.

В министерстве природных 
ресурсов считают, что в таких 
вопросах, как лесные пожары, 
ведомственный подход крайне 
опасен. Свердловской желез
ной дороге предложено впредь 
таких фактов не допускать и о 
всех возгораниях вдоль желез
нодорожных путей сообщать 
незамедлительно во все соот
ветствующие службы.

Анатолий ГУЩИН.

В Год семьи в Свердловской области 
много внимания уделяется пропаганде 
семейных ценностей. А кто несет 
ответственность за крепкую «ячейку 
общества»? В том, что роль главы 
семьи принадлежит все-таки мужчине, 
смогли убедиться зрители и 
болельщики финального этапа 
областного конкурса «Самый лучший 
папа», который традиционно - уже

в третий раз - проводится в санатории-профилактории «Дюжонок»
близ Первоуральска.

«Я — папа.
1/1 это

огромное 
счастье!»

Около 150 семейных команд из всех 
уголков области соревновались сначала 
на территории муниципальных образова
ний - в отборочном туре, затем в полуфи
нале. Шесть лучших семей вышли в фи
нал.

Конкурс затронул, конечно же, не толь
ко отцов, но и дедушек, а также сыновей, 
не случайно его девиз: «Хочу, чтобы в жиз
ни всегда были мой дедушка, папа и ря
дышком я». И только мамы и бабушки, ко
торые зачастую принимали в организации 
самое серьезное участие, на выступлени
ях оставались лишь болельщицами. Ос
новная доля испытаний выпала, как и по
лагается, на сильную половину.

- Самым сложным было уговорить муж
чин выступать на сцене, - поделилась впе
чатлениями от конкурса председатель 
жюри, заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской облас
ти Ирина Кунгурцева. - Но стоило им ос
воиться, как сработал принцип соревно
вательности, и тогда каждый из мужчин 
стал показывать на сцене все, на что спо
собен. В итоге родилась сплоченная ко
манда, которая очень активно стала ра
ботать на зрителя.

Вот так и получилось, что каждое утро 
в «Дюжонке» команды начинали с «про
стых» соревнований: марш-броск, ориен
тирование на местности, стрельба, воен
но-пожарные учения... А по вечерам на
чиналось самое сложное: профессиональ
ные артисты учили финалистов сценичес
кому искусству.

-Репетировали порой ночь-заполночь, 
- делится впечатлениями Андрей Орлов

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Одобрили опыт Серова
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провёл очередное 
заседание штаба по контролю реализации 
приоритетных национальных проектов 
в Свердловской области и демографической 
политике.

О ходе подготовки градостроительной докумен
тации по планировке территорий, предназначен
ных для жилищного строительства, доложил заме
ститель главного архитектора Свердловской об
ласти Анатолий Захаров.

Он сообщил, что в соответствии с Градострои
тельным и Земельным кодексами РФ наличие гра
достроительной документации является осново
полагающим условием для строительства всех ви
дов, включая жилищное.

В Свердловской области всегда уделялось по
вышенное внимание разработке градостроитель
ной документации. В частности, разработаны и ут
верждены схема районной планировки области, 
схемы планировки всех районов нашего региона, 
генеральные планы всех городов Среднего Урала. 
Несколько хуже дела с генпланами посёлков го
родского типа (из 97 посёлков планы есть у 65) и 
сельских населённых пунктов (из 1800 сёл и дере
вень таковые имеются у 873).

Отсутствие необходимой документации во 
многих малых и средних населённых пунктах свя
зано с изменениями, внесёнными в законода
тельство, регулирующее градостроительные 
вопросы, когда компетенция по разработке гра- 
додокументации была разделена на областной 
и муниципальный уровни. При этом не учитыва
лось, что подавляющее большинство муниципа
литетов не имеют возможности обеспечить кор
ректировку и разработку градостроительной до
кументации за счёт средств собственных бюд
жетов.

Необходимо отметить, если до 2004 года 
средний объём целевых средств, выделяемых 
из областного бюджета на разработку этой до
кументации ежегодно составлял 5-6 миллионов 
рублей, то, например, в 2006-м объём освоен
ных средств достиг 97,1 миллиона рублей, в 
2007-м - более 152 миллионов. Нынче на дан
ные цели запланировано потратить 151 милли
он рублей.

Однако если сравнить эти цифры с выде
ленными и освоенными средствами местных 
бюджетов, то ситуация не выглядит столь бле
стяще. Так, в 2007 году местными бюджетами 
запланировано 355,2 миллиона рублей, фак-
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из Первоуральска. - Это-то нас и сдру
жило. К финальному гала-концерту все мы 
стали близкими друзьями, и сегодня мне 
уже совсем не важно, наша семья станет 
победителем конкурса или семья кого-то 
из моих друзей. Мы и сейчас уже все по
бедители!

И действительно: в день заключитель
ного концерта, когда в «Дюжонок» съеха
лись родные конкурсантов, чтобы побо
леть за свои команды, перед нами уже 
были люди, уверенно выступавшие с под
мостках. На сцену «зашли на посадку» 
шесть «летных экипажей», чтобы показать 
себя в последнем конкурсе - «Визитная 
карточка команды».

А после этих выступлений мы за кули
сами знакомимся с семьями чуть ближе.

Первоуральцы Орловы, с главой семьи 
которых, Андреем, мы уже беседовали, 
живут неподалеку от «Дюжонка», а пото
му с них и спрос особый. На сцене они 
сдают «экзамен по истории семьи», и, 
судя по реакции зала, сдают на «отлич
но». Старший Орлов, Юрий Григорьевич, 
главный механик ОАО «Русский хром 
1915», прославился тем, что имеет дип
лом Нью-Йоркского университета. Впро
чем, он этим совсем не кичится - как и 
любой дедушка, любит повозиться с вну
ком, сводить его на рыбалку. Про своего 
сына, Андрея, Орлов-старший рассказы
вает, что «у него все в руках горит».

Болельщики семьи Сергеевых-Годлев- 
ских из Екатеринбурга показали себя, по
жалуй, самыми сплоченными: они заве
сили весь зал плакатами в поддержку сво
ей команды и громко приветствовали каж

дое ее выступление. «Мы - давние дру
зья этой семьи, рассказывает капитан 
группы поддержки Ирина Саушкина. - Про 
Гену Годлевского могу сказать, что это и 
прекрасный друг, и замечательный отец. 
Вот вам факт: когда его жена, моя подру
га Евгения Годлевская, сказала ему, что 
ждет третьего ребенка, то он тут же... за
ложил фундамент для расширения дома. 
А когда она приехала из роддома, новая 
комната для третьего сына была уже го
това».

Сам Геннадий говорит так:
- Есть такая пословица: «Три сына - 

это сын». Как раз про нашу семью сказа
но! Одни мальчики мы у нашей мамы. По
этому и команду назвали - «Пацаны».

Семья Дощенниковых защищала честь 
Лесного. Папа Алексей - пожарный, под
полковник МЧС России, отличник службы. 
Дед Юрий Алексеевич - шофер, водит 
«МАЗ», а свободное время проводит в 
саду. Его участок - образцово-показатель
ный, на зависть соседям. Внук Миша хо
дит в детский сад и очень любит всем рас
сказывать, что папа у него пожарный.

Больше всего Алексею запомнилось на 
конкурсе, как он готовил сновыми друзь
ями музыкальный номер «Я люблю мака
роны» - матросский танец. «На пожарных 
учениях с меня столько потов не сходило,

как на репетициях этого танца», - при
знается он.

Была здесь семья из Каменска-Ураль- 
ского (команда Бобковых), из Восточно
го округа (команда Глухих из поселка Пи
онерский, что близ Талицы), из Невьянс
ка (команда Петуховых).

Все шестеро пап после завершающе
го конкурса, надев тельняшки, вышли на 
сцену, чтобы танцевать вместе с девуш
ками из шоу-балета. И таким дружным 
был этот танец, что можно было воочию 
увидеть - сейчас это действительно одна 
дружная команда.

По итогам конкурса второе место и ста
тус «Лучшей семейной команды» получи
ла семья Сергеевых-Годлевских из Екате
ринбурга, а первый приз конкурса достал
ся Дощенниковым из Лесного. Не слу
чайно Миша гордится своим папой-пожар
ным, он у него и впрямь самый лучший!.

Бессменный член жюри этого конкур
са, легенда хоккея Николай Дураков рас
сказал о своих впечатлениях:

-Для меня самым важным было уви
деть, как на наших глазах раскрываются 
таланты мужчин. Сначала они скованные, 
стесняются всего. А к завершающему 
концерту это уже настоящие герои, кото
рым любое дело по плечу: и станцевать 
могут, и спеть, и в любви к своим женам
публично признаться не постесняются. 
Так держать, мужики!

По словам Ирины Кунгурцевой, теперь 
уже можно точно сказать, что конкурс 
«Самый лучший папа» в нашей области 
прижился.

- Каждый год в финале кажется: это 
предел, лучше уже невозможно, - рас
сказывает она, - а на следующий год по
лучается еще лучше.

Совершенству, как известно, предела 
нет. Как нет предела и активности и от
ветственности отцов, когда речь идет о 
их семье. А самое главное в этом конкур
се - то, что он дает самим папам.

- Мы, мужчины, зачастую закрыты, бо
имся свои чувства показать, - говорит 
Геннадий Годлевский. - А здесь я научил
ся тому, что не нужно стесняться своих 
чувств. Семья - это прекрасно. И я так 
горжусь тем, что я - отец, глава семьи, 
что готов теперь всем говорить: «Я - папа. 
И это огромное счастье!».

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: сильная половина 

семьи Дощенниковых; Сергеевы-Год
левские стали вторыми.

Фото Станислава САВИНА.

тически же предусмотрено в бюджетах 192,5 
миллиона (54 процента от плана), освоено и 
того меньше - 42 процента планировавшихся 
средств. Аналогично ситуация складывается и 
в 2008 году.

Данные факты говорят о том, что муници
пальные образования ослабили внимание к 
разработке градостроительной документа
ции.

Поэтому на заседаниях штаба решено возобно
вить практику рассмотрения отчётов глав муници
пальных образований о ходе оформления градо
строительной документации по планировке терри
торий, предназначенных для жилищного строитель
ства.

* * *

С отчётом об итогах выполнения областной го
сударственной программы «Развитие агропромыш
ленного комплекса Свердловской области на 2008- 
2012 годы» за 1-й квартал 2008 года выступил ми
нистр сельского хозяйства и продовольствия Свер
дловской области Сергей Чемезов.

Следует отметить, что в 2008 году в областном 
бюджете на поддержку сельского хозяйства пре
дусмотрено более 2,6 миллиарда рублей, из них на 
реализацию программы - почти 2,2 миллиарда.

Кроме того, планируется привлечь средства фе
дерального бюджета в размере почти полмилли
арда рублей.

По итогам работы в январе-апреле текущего 
года на реализацию программы направлено 542,6 
миллиона рублей, из них из областного бюджета 
- 432,9 миллиона.

По большинству показателей (а таковых 40) 
нормативы выполняются. Однако Сергей Чемезов 
назвал три контрольных параметра, которые пока 
не соответствуют плану.

Первое - уменьшение поголовья коров на 
личных подворьях. Второе - снижение продук
тивности молочного стада. Третье - низкий уро
вень обеспеченности жильём молодых специа
листов, приезжающих работать в сельскую ме
стность.

Виктор Кокшаров, подводя итоги обсуждения 
данного вопроса, отметил, что органы государ
ственной власти Свердловской области, феде
ральные органы власти многое делают для под
держки сельского хозяйства, на Среднем Урале 
за последнее время введены в действие четыре 
современнейших молочно-товарных комплекса. 
Но проблемы остаются. Они связаны с недоста
точной обеспеченностью животноводческой от
расли кормами, применением устаревших техно
логий, низким уровнем закупки племенного скота 
и рядом других.

Председатель правительства подчеркнул, что 
областному Минсельхозу надо исправить эту си
туацию уже в текущем году.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО БЛОКИРОВАЛА
ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО

Представители Украины по распоряжению своего премьера 
Юлии Тимошенко подали заявку в секретариат Всемирной торго
вой организации (ВТО) на проведение двусторонних переговоров 
с Россией, почти закончившей присоединение к ВТО. Украина со
бирается «изучить торговый режим России и по итогам предста
вить перечень требований и уступок по товарам». Кроме того, речь 
может идти об отмене экспортных пошлин на нефть. В стане пре
зидента Ющенко заявили, что «ничего не знали», но почти сразу 
выдвинули политические условия: проблем с вступлением в ВТО 
не будет, если Россия выведет из Севастополя Черноморский 
флот.

Со стороны президентского блока «Наша Украина - Народная 
самооборона» (НУ-НС) также прозвучали призывы использовать 
вступление России в ВТО для решения проблем с Черноморским 
флотом и границ в Азовском море. Напомним, что накануне пре
зидент Украины Виктор Ющенко поручил Юлии Тимошенко подго
товить закон, который исключит дальнейшее пребывание россий
ского флота в Крыму после 2017 года.Правительству также пору
чено предпринять меры по завершению договорно-правового 
оформления морского участка государственной границы между 
Украиной и Россией в Азовском и Черном морях и Керченском 
проливе.

Статус базы Черноморского флота Российской Федерации на 
территории Крыма был оговорен в Соглашении от 31 мая 1997 
года, заключенном президентами Украины и России Леонидом 
Кучмой и Борисом Ельциным. Срок действия соглашения - 20 
лет.

Однако в последнее время в России и на Украине активно об
суждают возможность пересмотра соглашения.//HTB.ru.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ОДОБРИЛО
РАЗМЕЩЕНИЕ РАДАРА АМЕРИКАНСКОЙ ПРО

Правительство Чехии официально одобрило соглашение с ад
министрацией Соединенных Штатов, в рамках которого на чешс
кой территории будут установлены элементы американской сис
темы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщила пресс- 
секретарь чешского правительства, передает Associated Press.
НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ
ЛИДИРУЕТ ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ

После обработки данных с 409 избирательных участков на вы- I 
борах в парламент Грузии продолжает лидировать правящая I: 
партия «Единое национальное движение». Оппозиция не соглас- Г 
на с официальными данными и обещает властям «народное вое- Г 
стание».Согласно данным ЦИК Грузии на 9.00 четверга, эта 
партия набирает 62,84%. Блок Объединенной оппозиции полу
чил 13,63%, Христианско-демократическое движение - 8,6% и 
Лейбористская партия - 6,12% голосов избирателей. Остальные 
партии и блоки не набрали необходимых 5% для преодоления 
проходного барьера в парламент. Явка избирателей составила 
около 55%.//HTB.ru.
УГО ЧАВЕС ГОТОВ ИНИЦИИРОВАТЬ 
СОЗДАНИЕ БАНКА СТРАН ОПЕК

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что может выступить с 
предложением об учреждении банка стран - членов ОПЕК, который 
станет альтернативой американскому влиянию в мире, передает 
Reuters. Заявление венесуэльского лидера прозвучало в традици
онном телеобращении к нации. У.Чавес сообщил, что вновь поднял 
данную тему 20 мая с.г. в ходе встречи с генеральным секретарем 
ОПЕК Абдуллой Салемом аль-Бадри в ходе его визита в Каракас.

По мнению У.Чавеса, новая финансовая организация могла 
бы держать часть валютных резервов стран - членов ОПЕК.Ранее 
в этом месяце У.Чавес выступил с предложением отдавать часть 
нефтяных доходов в специальный фонд помощи бедным стра
нам.

Отметим, что идея создать единый банк, обслуживающий ин
тересы стран - членов ОПЕК, популярна не только в Венесуэле. В 
прошлом месяце с аналогичным предложением выступил другой 
оппонент США среди стран картеля - Махмуд Ахмадинежад. В се
редине апреля иранский лидер заявил о целесообразности со
здать общий банк для стран ОПЕК и учредить единую валюту.Соз
дание собственного банка должно позволить нефтедобывающим 
странам увеличить финансовую отдачу от торговли черным золо
том, считают в Тегеране.

В руководстве ОПЕК высказали согласие с предложениями 
иранского лидера. Там заявили, что отказ от оперирования долла
ром при заключении нефтяных сделок и переход на иную валюту 
позволят усилить финансовое и политическое влияние стран· кар
теля.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ГОСДУМА ПЕРЕВЕЛА СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ 
В РУБЛИ ИЗ МРОТ

Госдума в четверг приняла закон, в соответствии с которым раз
мер судебного штрафа отныне будет указываться не в МРОТ, а в 
рублях. Вице-премьер Александр Жуков в официальном отзыве на 
проект закона уведомил депутатов, что правительство поддержи
вает этот документ, «позволяющий обеспечить единообразное при
менение способа выражения денежного взыскания».//ИТАР-ТАСС.
АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
БАНКИ ЗА ЗАНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обо
снованность цен на услуги банков, доминирующих на рынке. За
вышение или занижение стоимости услуг будет наказываться 
штрафом, пишет газета «Коммерсантъ». Новые правила ФАС раз
работала после принятия нового закона «О защите конкурен
ции», предусматривающего запрет на злоупотребление участни
ками рынка своим доминирующим положением на рынке. Сейчас 
документы проходят согласование в Банке России.

ФАС предлагает считать цену услуг банков (ставки по креди
там, депозитам или обменные курсы валют) необоснованно зани
женной или завышенной, если ее отклонение от средних цен на 
рынке составит не менее десяти процентов. В этом случае банк 
будут штрафовать. Стоит отметить, что Налоговый кодекс предус
матривает контроль ценообразования лишь в том случае, если 
стоимость услуг отличается на 20 процентов. «Коммерсантъ» пи
шет, что инициатива ФАС затронет крупных участников рынка, та
ких как Сбербанк.//Лента.ги.

на Среднем Урале
ПАРАД ДЕТСКИХ КОЛЯСОК 
ПРОЙДЕТ В БЕРЕЗОВСКОМ

Об этом сообщили в администрации города. Организатором 
необычного мероприятия выступил городской комитет по де
лам молодежи. К участию в празднике-конкурсе приглашаются 
мамы с детьми от 0 до 2 лет. Обязательным условием является 
наличие украшенной детской коляски. Желающим принять уча
стие в Параде необходимо подготовить «Визитную карточку се
мьи» - мини-рассказ о своей семье. Для молодых мам будут 
проведены конкурсы «Автопортрет», во время которого дамам 
за три минуты на асфальте предстоит нарисовать свою семью, 
«Полоса препятствий». Кроме того, жительницам Березовского 
будет необходимо рассказать о том, в какой «костюм» наряже
на детская коляска, в конкурсе «Домашнее задание». Праздник 
пройдет 2 июня в парке Победы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

22 мая

По Данным Уралгидрометцентра, 24 мая
I '¿X ожидается переменная облачность, преиму- I 
I щественно без осадков. На крайнем юге об- |
С ПогодаЛ ласти местами кратковременный дождь. Ве- .

| тер Южный, 2-7 м/сек. Температура воздуха I
| ночью минус 1... плюс 4, на почве местами заморозки до | 
. минус 4 градусов. Днём плюс 13... плюс 18 градусов, на . 
I севере области до плюс 9.

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца — в 5.24, ' 
| заход - в 22.25, продолжительность дня - 17.01; восход | 
■ Луны - в 2.04, заход - в 7.59, начало сумерек - в 4.27, конец | 
'сумерек - в 23.23, фаза Луны - полнолуние 20.05.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2581%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f.//HTB.ru
file:////HTB.ru
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■ визит

В составе официальной 
делегации

Эдуард Россель 22 мая в составе официальной делегации 
Российской Федерации во главе с президентом страны 
Дмитрием Медведевым прибыл в столицу Казахстана 
Астану.

Это первая зарубежная поездка нового главы государства. В 
состав делегации входят: министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, министр обороны РФ Анатолий Сердюков, министр реги
онального развития Дмитрий Козак, министр промышленности и 
торговли Виктор Христенко, министр энергетики Сергей Шматко,' 
помощник Президента России по международным вопросам Сер
гей Приходько, депутаты Государственной Думы и представители 
деловых кругов России (в их числе - председатель Совета дирек
торов Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский).

Эдуард Россель принял участие во всех официальных мероприяти
ях главы государства. Это, прежде всего, официальная встреча двух 
президентов - Дмитрия Медведева и Нурсултана Назарбаева, затем - 
российско-казахстанские переговоры в расширенном составе, под
писание документов о сотрудничестве Российской Федерации и Ка
захстана. Вечером в честь российской делегации был дан официаль
ный обед от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, комментируя 

зарубежную поездку Эдуарда Росселя, отметил:
- Приглашение Эдуарда Росселя к участию в первом офици

альном визите Президента России Дмитрия Медведева не слу
чайно. Свердловская область - давний и надежный партнер как 
Казахстана, так и Китая. На протяжении долгих лет мы поддержи
ваем плодотворные взаимовыгодные связи. Свердловская область 
- один из основных регионов Российской Федерации, который 
показываем стабильную динамику роста торгово-экономических 
взаимоотношений и гуманитарного сотрудничества.

С Республикой Казахстан нас связывают давние дружеские от
ношения. Губернатор Эдуард Россель неоднократно посещал эту 
страну. Между правительством области и акиматом Астаны под
писано и активно реализуется соглашение о сотрудничестве. Ста
бильно растет внешнеторговый оборот, который по итогам про
шлого года превысил 1,1 миллиарда долларов США. Такие ре
зультаты не показывает ни один другой регион России.

Мы поставляет в Казахстан электротехнические товары, дорож
но-строительную технику, оборудование. Из Казахстана мы полу
чаем руды цветных металлов, экибастузские угли, продовольствие.

Давнюю историю имеют и отношения с Китайской Народной 
Республикой. Свердловская область еще на заре становления но
вой России, первой из регионов, подписала договор о сотрудни
честве с Харбином. Начиная с 1991 года, это сотрудничество ус
пешно развивается. Происходят постоянные обмены визитами, 
установлены взаимовыгодные связи между промышленными пред
приятиями. Свердловчане активно участвуют в российских выс
тавках проходящих в Китае, в том числе и проходивших под руко
водством правительства РФ. Эдуард Россель принимал участие в 
визитах Президента России в КНР. В Екатеринбурге действует 
консульство Китайской Республики.

Расширяются непосредственные связи между предприятиями 
и организациями Среднего Урала и Китая. К примеру, ЗАО «Авто
мобили и моторы Урала» реализует крупный проект по сборке 
китайских автомобилей фирмы «Джоли» и «Джойсин», в перспек
тиве сборка грузовиков и автобусов.

Кроме того, наши предприятия поставляют в Китайскую На
родную Республику продукцию металлургического профиля, тру
бы и энергетическое оборудование, в том числе для важнейших 
объектов и строек, атомных и гидроэлектростанций Китая.

Из Китая к нам поступает оборудование для производства стро
ительных материалов. Сейчас мы ведем переговоры с китайскими 
партнерами о возможности инвестирования с их стороны в строи
тельство объектов недвижимости на Урале, участии в развитии 
сельского хозяйства и ряде других отраслей.

Активно развивается гуманитарное сотрудничество. Уральский 
государственный университет и Уральский государственный тех
нический университет, Российский государственный профессио
нально-педагогический университет и другие крупнейшие вузы 
Свердловской области поддерживают тесные контакты с Китаем. 
Недавно принято решение о создании Института Конфуция в УрГУ 
и РГППУ. Уральский государственный экономический универси
тет реализует совместные проекты с Харбинским политехничес
ким институтом.

Эти примеры говорят о большом потенциале сотрудничества и 
еще раз подтверждают тот факт, что Свердловская область явля
ется одним из важнейших и наиболее развитых регионов России, 
настоящим центром развития международного евроазиатского 
сотрудничества.

Виктор Кокшаров также отметил, что визит Президента России 
Дмитрия Медведева и губернатора Эдуарда Росселя в составе 
делегации пришелся на тяжелое для китайского народа время - 
еще не исчерпаны трагические последствия катастрофического 
землетрясения в провинции Сычуань. Виктор Кокшаров заявил, 
что Свердловская область поддерживает Китай в эти непростые 
дни и готова оказать необходимую помощь и поддержку.

Вот как это событие комментируют 
уральские политологи

Александр ПОЛИЕНКО:
-Приглашение губернатора Свердловской области Эдуарда Эр- 

гартовича Росселя в состав официальной делегации, возглавляе
мой Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым 
во время его первой зарубежной поездки в Казахстан и Китай, 
является знаковым и закономерным событием. Губернатор Свер
дловской области Эдуард Эргартович Россель является автори
тетным политиком и экспертом по развитию контактов регионов 
России со странами Азии.

Свердловская область становится признанным центром междуна
родного сотрудничества на евразийском пространстве. Недаром в 
следующем году Свердловской области поручено провести встречу 
глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, 
крупнейшими членами которой, кроме России, являются как раз Ки
тай и Казахстан. Только что на прошлой неделе в Екатеринбурге со
стоялись переговоры министров иностранных дел стран БРИК (Бра
зилии, России, Индии и Китая), Европейско-Азиатский правовой кон
гресс и Российский экономический форум - дискуссионные площад
ки, на которых традиционно важнейшее место занимает разработка 
направлений сотрудничества стран ШОС и ЕврАзЭс.

Казахстан и Китай являются крупнейшими внешнеэкономичес
кими партнерами Свердловской области. У свердловчан с парт
нерами из Казахстана и Китая реализуется огромное количество 
совместных проектов и в экономике, и в сфере культуры. И это 
сотрудничество обладает ещё большим нереализованным потен
циалом, учитывая мощь экономик, культур наших народов и близ
кое географическое положение.

Константин УСТИЛОВСКИЙ:
-Дипломатический протокол обязывает включать в официаль

ные делегации тех руководителей, кандидатуры которых согласо
ваны с главой делегации, желательны для принимающей стороны 
и могут наиболее эффективно участвовать в переговорах. Этим 
критериям в полной мере соответствует губернатор Свердловс
кой области Э.Россель.

Во-первых, известно, насколько внимательно Президент Рос
сии Д.Медведев относится к мнению Э.Росселя по экономичес
ким и социальным проблемам. Лишь один пример тому из многих 
- помощь Президента России в получении уральским предприя
тием лицензии на производства отечественного инсулина.

Во-вторых, Свердловская область и ее губернатор хорошо из
вестны в Китае - поскольку существуют многолетние контакты, 
обмен технологиями, совместные проекты. Например, сегодня 
Э.Россель активно лоббирует открытие прямого авиарейса Ека- 
теринбург-Пекин.

В-третьих, первый визит Президента России Д.Медведева в 
Китай должен символизировать представления россиян о мно
гополярности мира, подчеркивать роль России в стабильном раз
витии евразийского пространства. И с этих позиций фигура 
Э.Росселя наиболее удачна, поскольку Свердловская область 
давно воспринимается как региональный евразийский центр, где 
в будущем году пройдет Совет глав государств-членов Шанхайс
кий организации сотрудничества. Таким образом, работа Э.Рос
селя в составе официальной делегации главы государства - это 
пример того, как международная федеральная политика строит
ся с учетом возможностей российских регионов, и даже, в какой- 
то степени, опирается на реальный опыт работы российских ре
гионов, их руководителей.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

★ * *
Министр здравоохранения 

Свердловской области Вла
димир Климин доложил чле
нам штаба о кадровой ситуа
ции в амбулаторно-поликли
нических учреждениях реги
она.

По его словам, нацио
нальный проект «Здоровье» 
оказал существенное положи
тельное влияние на ситуацию 
в амбулаторно-поликлиничес
ком звене. Регулярно повы
шалась зарплата врачам, ме
дицинскому персоналу, рас
ширились возможности по до
полнительному обучению вра
чей и среднего медперсонала 
участковой службы, возросли 
объёмы поставок медицинс
кого оборудования и так да
лее.

Результатом двухгодичной 
работы приоритетного нацио
нального проекта стал приток 
специалистов в амбулаторно
поликлиническое звено, в 
среднем - 300 терапевтов, 200 
педиатров и 130 врачей общей 
практики.

Однако многие территории 
по-прежнему испытывают де-

Одобрили

фицит врачебных кадров и 
среднего медицинского пер
сонала (в том числе город 
Екатеринбург, где обеспе
ченность составляет 77 про
центов). Существенно не из
менилась ситуация в возрас
тной структуре врачей амбу
латорно-поликлинической 
службы: значительная доля 
приходится на докторов 
предпенсионного и пенсион
ного возраста. 30 процентов 
населения области получают 
амбулаторно-поликлиничес
кую помощь за счёт работы 
фельдшеров на врачебных 
должностях. Сохраняется об
щий дефицит участковых вра
чей.

На штабе были предложены 
следующие пути решения сло
жившихся проблем - возобнов
ление системы распределения 
кадров и формирование систе
мы мотивации врачебного тру
да (что особенно важно для мо
лодых специалистов); продол

жение дополнительного целе
вого набора в медицинскую 
академию для подготовки ра
ботников здравоохранения 
первичного звена; замена 
фельдшеров на врачебных дол
жностях путём развития сети 
ОВП в сельских и отдалённых 
территориях; разработка в му
ниципальных образованиях 
программы обеспечения меди
цинских работников жильём.

***

Высокую оценку членов 
штаба получило выступление 
главы Серовского городского 
округа Владимира Анисимо
ва.

Он доложил о выполнении 
программ и мероприятий сете
вых планов-графиков по при
оритетным национальным про
ектам в Серовском городском 
округе и о привлечении вне
бюджетных источников на их 
реализацию.

В частности, в этом муни
ципальном образовании при

няты все необходимые нор
мативные акты, связанные с 
нацпроектами, на территории 
регулярно осуществляется 
мониторинг реализации по 
всем приоритетным направ
лениям.

Согласно окружной системе 
мониторинга осуществления 
сетевых планов-графиков, в 
администрацию Северного уп
равленческого округа ежеме
сячно предоставляется инфор
мация о финансировании при
оритетных национальных про
ектов. Информационную под
держку реализации нацпроек
тов осуществляют СМИ Серов
ского городского округа: газе
та «Серовский рабочий» и ре-' 
дакция Серовского телевиде
ния.

Практически все плановые 
показатели в округе выполня
ются и даже перевыполняют
ся. Кроме того, здесь накоп
лен хороший опыт привлече
ния на осуществление нацп

роектов внебюджетных источ
ников.

Что подтвердил доклад сле
дующего выступавшего - ди
ректора ОАО «Металлургичес
кий завод имени Серова» 
Алексея Шрейдера. Он расска
зал о том, как предприятие 
планомерно выделяет сред
ства по всем направлениям, 
связанным с реализацией при
оритетных национальных про
ектов и их региональных ком
понентов. Так, в текущем году 
завод намерен потратить на 
эти цели почти 260 миллионов 
рублей, причём на 1 апреля 
уже было освоено 52,5 мил
лиона.

Виктор Кокшаров высоко 
оценил работу администрации 
Серовского городского округа 
и деятельность руководства за
вода имени Серова по реали
зации нацпроектов и предло
жил другим муниципалитетам 
изучать и использовать опыт 
серовчан.

Департамент 
информационной 

политики 
губернатора

Свердловской области.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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Директор горд. И по праву. 
Ирбитский молочный завод 
продолжает развиваться. Его 
продукция не только получила 
признание уральского потре
бителя, но также в России в це
лом и даже на зарубежных вы
ставках-форумах.

-Мы, - замечает Пильщи
ков, - своим примером опро
вергаем устойчивое представ
ление о том, что государствен
ное предприятие не может кон
курировать с частным. Конку
рируем, да ещё как.

Директор не преувеличива
ет. Ирбитский завод, один из 
немногих в молочной отрасли, 
остался в государственной 
собственности. Однако в сво
ём развитии он опережает мно
гие частные предприятия, вы
соко несёт марку уральского 
производителя.

Как это удается? Я спраши
вал многих. Отвечали все по
чти одинаково: «Работаем. Ра-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 

Качества 
не бывает много
-Вон, - кивком головы Евгений Пильщиков указывает на стенд, 
где за стеклом многочисленные награды, - уже в 2008-м двух 
медалей удостоен коллектив за высочайшее качество и отменные 
вкусовые свойства продукции.

ботаем так, как подсказывает совесть».
-В конкурентной борьбе, а она ве

дётся довольно жестко, - рассказыва
ет Евгений Пильщиков, - главный ар
гумент - это качество выпускаемой 
продукции. А качества никогда не бы
вает много.

Качество, конечно, главное. Но на
ряду с качеством на Ирбитском заводе 
наращивают объёмы производства; 
расширяют ассортимент, снижают се-

бестоимость и тем самым обеспечива
ют финансовую стабильность.

Жители Екатеринбурга и области 
давно полюбили сливочное масло, сме
тану, молоко и кефир, производимые 
ирбитчанами.

-Потребителя не обманешь, - заме
чает директор, - он языком чувствует, 
где натуральный продукт, а где его по
добие. Мы по-прежнему в производ
стве используем лишь настоящее ко

ровье молоко, а не сухие смеси. Отка
зываемся также от каких-либо искус
ственных добавок.

Экономическая стабильность (я 
умышленно не называю цифр) стала 
возможной ещё и потому, что Ирбит
ский завод укрупняется и расширяет
ся, в том числе за счет слияния с дру
гими молочными заводами. Пример - 
Байкаловский филиал. У Байкаловс- 
кого маслозавода когда-то были не
ясные перспективы, а, объединив
шись с ирбитчанами, предприятие 
сразу почувствовало крепкий локоть 
старшего и более экономически силь
ного собрата. И вот есть результаты: 
на Байкаловском филиале что ни год, 
то оригинальная новинка в ассорти
менте продукции. 2006-й: на прилав
ках магазинов области появилось ир
битское, произведённое на Байкалов
ском филиале завода, сгущенное мо
локо с сахаром. В Свердловской об
ласти его до этого, кстати, никогда 
не производили. Проходит несколько 
месяцев, и здесь начинают выпускать

кофе и какао со сгущенным 
молоком и сахаром. Наступа
ет следующий год - и вновь 
новинка: йогуртный продукт 
со сроком хранения три ме
сяца, который в области так
же не производился.

Тот же Байкаловский фили
ал Ирбитского молочного заво
да по праву гордится своими 
сырами. Было шесть видов сы
ров, а недавно начали выпус
кать седьмой.

В прошлом году счет награ
дам перевалил за двадцать - 
это медали, грамоты, дипломы, 
свидетельства. Но наград, как 
и качества, тоже не бывает 
много.

Геннадий МУРЗИН.
НА СНИМКАХ: опытный 

сыродел Алёна Нятина; в од
ном из цехов Байкаловского 
филиала Ирбитского молза
вода.

Фото
Радиса СИБАГАТУЛЛИНА.

Авось 
ла небось 

трубы 
не починят

Электричество, воду и 
тепло получают, а платить 
за них не торопятся.
Свердловские - 
коммунальные системы 
(СКС) не перестают 
заниматься взысканием 
догов с недобросовестных 
потребителей. Как 
сообщили в пресс-службе 
компании, эти деньги 
крайне нужны летом на 
ремонт.

Только за апрель в адрес 
должников - юридических лиц 
было направлено 302 претен
зии на 156 миллионов рублей. 
Например, более чем миллион
ный долг имеет с начала теку
щего года ООО «Уралагрост- 
рой», воинская часть № 33474 
задолжала 399 тысяч рублей, 
служба заказчика Североураль
ска - почти 10 миллионов руб
лей и так далее. Всего за четы
ре месяца текущего года насе
ление, пользующееся теплом и 
водой в долг, получило претен
зий на общую сумму 58,5 мил
лиона рублей.

В досудебном порядке опла
тили долги 135 предприятий - 
вернули 5,9 миллиона рублей, 
бытовые абоненты возвратили 
более трех миллионов рублей. 
Не желающими оплачивать 
энергоресурсы в установлен
ном порядке будет заниматься 
суд.

На конец апреля общий долг 
всех потребителей за тепло пе
ред СКС составил 697,5 милли
она рублей.

По словам генерального ди
ректора СКС Вячеслава Праки- 
на, неплатежи потребителей се
рьезно осложняют и без того 
непростое положение комму
нальных предприятий, которые 
сегодня не имеют средств на 
развитие и модернизацию обо
рудования.

Недобросовестные потреби
тели отмахиваются от претен
зий поставщиков коммунальных 
услуг, надеясь на авось, и в 
этом году, мол, все как-нибудь 
обойдется, грозные предуп
реждения взыскателей долгов 
останутся на бумаге, суды длят
ся долго, и новый отопительный 
сезон на их территориях нач
нется без проволочек. Зря они 
так уверены. За неплательщи
ков взялись областные власти, 
и на последнем заседании пра
вительства при обсуждении 
итогов отопительного сезона 
вопрос о долгах муниципалите
тов, предприятий и населения 
решался достаточно жестко. 
Особенно много претензий 
было к главам муниципалите
тов, которые, как сказал на за
седании руководитель админи
страции губернатора Алек
сандр Левин, на вверенной им 
территории «деньги не собира
ют, с населением и предприя
тиями не работают».

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЭКОЛОГИЯ И БИЗНЕС

Новый комплекс 
будет безопасным 

Начало строительства нового электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) 
на Первоуральском новотрубном заводе вызвало бурную реакцию 
общественности.

С одной стороны, появление еще од
ного металлургического производства в 
экологически далеко не безупречном го
роде само по себе таит угрозу здоровья 
жителей. С другой - одно из важнейших 
предприятий Первоуральска нуждается 
в реконструкции, и ЭСПК для дальней
шего развития ПНТЗ просто необходим. 
Кроме того, новый современный цех - 
это и новые рабочие места, и налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней.

Для того, чтобы разрешить возник
шие противоречия в мае 2007 года об
щественные организации Первоураль
ска и ПНТЗ подписали протокол о взаи
модействии по оценке возможных эко
логических и социально-экономических 
последствий строительства ЭСПК и раз
работке адаптационных мероприятий.

В минувший четверг в рамках этого 
соглашения в Первоуральске состоя
лась презентация результатов работы 
независимой общественной экологи
ческой экспертизы (ОЭЭ) проекта стро
ительства ЭСПК. В мероприятии при
няли участие члены экспертной комис
сии, глава городского округа Перво
уральск Максим Федоров, заместитель 
генерального директора группы ЧТПЗ, 
исполнительный директор ПНТЗ Мелик 
Мори, главный инженер группы ЧТПЗ 
Дмитрий Марков, экологи, представи
тели общественных организаций.

Кактюказала экспертиза, проектные 
материалы по строительству электро
сталеплавильного комплекса соответ
ствуют действующим экологическим 
требованиям, установленным норма
тивно-техническими документами и за
конодательством в области охраны ок
ружающей среды.

«При условии достижения проектных 
показателей по уровню воздействия

ЭСПК ПНТЗ на атмосферу электроста
леплавильный комплекс может быть 
размещён на площадке ОАО "ПНТЗ" без 
существенного ухудшения состояния ат
мосферы Первоуральска»,— предста
вил вывод экспертизы исполняющий 
обязанности секретаря комиссии ОЭЭ, 
кандидат физико-математических наук 
Игорь Манжуров.

-В ходе экспертизы мы предостави
ли экспертам все необходимые мате
риалы по проекту, отвечали на допол
нительные вопросы. Могу сказать, что 
оценка проводилась очень тщательно и 
беспристрастно. По каждому пункту нам 
приходилось доказывать свою позицию 
и расчеты. И тем более ценно для нас 
положительное заключение, вынесен
ное независимыми экспертами. Заме
чания и пожелания, высказанные по ито
гам ОЭЭ, будут нами учтены при реали
зации проекта ЭСПК, отметил главный 
инженер группы ЧТПЗ Дмитрий Марков.

- Необходимо отметить, что резуль
таты общественной экологической экс
пертизы будут отправлены для ознаком
ления и учета при вынесении заключе
ния государственной экологической эк
спертизы в региональные и федераль
ные органы Ростехнадзора, - сказал ди
ректор общественного фонда «Гражда
нин», который является одним из ини
циаторов экологического расследова
ния, Максим Шингаркин.

Деятельность электросталеплавиль
ного комплекса не приведет к ухудше
нию состояния атмосферы Первоураль
ска - вот основной вывод обществен
ной экологической экспертизы, а, зна
чит, в городе металлургов появятся но
вые рабочие места.

Алина БАСС.

ПОЛУЧЕНО еще одно 
доказательство высокого уровня 
образования в Свердловской 
области. На базе Каменск- 
Уральского политехнического 
колледжа прошла Всероссийская 
конференция «Создание 
инновационной образовательной 
среды для подготовки специалиста 
среднего специального 
образования в современных 
условиях». Право на ее проведение 
КУПИ получил как победитель 
конкурса национального проекта 
«Образование», реализация 
которого позволила колледжу 
заметно улучшить материальную и 
учебную базу, усовершенствовать 
учебный процесс.

О значимости этой конференции мож
но судить по составу участников: пред
ставители 47 учебных заведений, среди 
которых особое место занимали кол
леджи и техникумы металлургического 
профиля, приехали из 30 городов, рас
положенных в 21 регионе России. По
мимо посланцев учебных заведений, 
среди которых 10 кандидатов и 3 докто
ра наук, на конференции работали и 
директора крупных промышленных пред
приятий. Так, с приветственным словом 
к участникам и с докладом «РУСАЛ - 
инвестиции в будущее» выступил гене
ральный директор Уральского алюмини-

І/Інновации в образование
ведут к росту 

промышленности
евого завода ОК «РУСАЛ» Борис Смоля- 
ницкий, в прошлом также выпускник 
КУПК.

Взаимодействие УАЗа и компании 
«РУСАЛ» со своим базовым колледжем 
- поучительный пример государствен
но-частного партнерства, которое всё 
больше распространяется по Свердлов
ской области. Так, управляющая компа
ния за год вложила в совершенствова
ние материальной базы и учебного про
цесса КУПК 11,5 млн. рублей. Во мно
гом это партнерство и помогло учебно
му заведению победить в сложном кон
курсе.

Кстати, студенты колледжа были сре
ди представителей 22 ведущих россий
ских вузов - участников международ
ной студенческой конференции, кото
рую компания «РУСАЛ» проводила в Ка- 
менске-Уральском осенью прошлого 
года.

КУПК считают своей альма-матер 
более половины персонала Уральского

Специалистов вырастили сами
Кадровый дефицит коснулся всех 
отраслей нашей промышленности. 
Энергетика в этом отношении - не 
исключение. Но особенность 
отрасли в том, что здесь могут 
работать только люди, которые 
прошли специальную подготовку и 
знакомы со спецификой работы.

По-своему решили задачу подго
товки кадров в Свердловэнергосбы- 
те. На днях в компании чествовали со
трудников, окончивших курс подго
товки кадрового управленческого ре
зерва.

Полтора года семеро работников и 
руководителей Свердловэнергосбыта

обучались по специально разработан
ным программам, учитывающим специ
фику работы в энергетике в бизнес-ин- 
кубаторе.

Студенты изучали дисциплины по 
управлению проектами и капиталом, 
сбыту и управлению спросом на 
энергию, рынкам и тарифообразова
нию.

Полученные знания помогут выпус
кникам успешно разрешать конфлик
ты, эффективно управлять человечес
ким ресурсом и принимать решения. 
Учеба проводилась в форме семина
ров, тренингов, лекций, деловых игр, 
что способствовало активному вос-

алюминиевого завода. А многие из вы
пускников колледжа имеют возм'ож- 
ность в скором времени влиться в тру
довую семью уазовцев: более 400 уча
щихся и студентов проходят на заводе 
ознакомительную практику.

В оснащенных современным обору
дованием учебных аудиториях и ла
бораториях, по совершенным учебным 
программам участники Всероссийской 
конференции смогли увидеть, как при
меняется инновационный подход в 
базовых образовательных учреждени
ях (инновации - вложение' средств в 
новое). На будущий год Каменск- 
Уральский политехнический колледж 
готов провести очередную научную 
конференцию всероссийского мас
штаба. Она будет посвящена новому 
эксперименту, в котором намерен уча
ствовать КУПК- подготовке бакалав
ров.

Светлана ТИТОВА.

приятию материала и возможности 
применения его на практике.

Все выпускники по итогам обучения 
защитили дипломные работы, в кото
рых разработали конкретные предло
жения по оптимизации того или иного 
сегмента управленческого процесса в 
Свердловэнергосбыте.

Исполнительный директор ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Сергей Попов 
отметил важность подготовки профес
сиональных управленческих кадров 
внутри предприятия. Он подчеркнул, 
что обучающиеся без отрыва от произ
водства, руководители и специалисты 
помогают компании развиваться и ре
шать актуальные задачи.

Алина БАСС.
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■ ВСЕМ МИРОМ!

Праздник 
трезвости будет.

Только когла?
Под председательством заместителя председателя 
правительства Свердловской области В.Власова 
состоялось заседание совета общественно- 
государственного движения «Попечительство о 
народной трезвости». Движение, напомним, создано в 
этом году и объединило в борьбе за трезвость усилия и 
инициативы многих общественных организаций под 
эгидой областного правительства и Екатеринбургской 
епархии.

■ ВПЕРВЫЕ

Детский вопрос

В составе совета движения 
- 35 человек. На заседании 
утверждена его структура: в 
совете отныне - четыре ко
миссии, которым предстоит 
работать по следующим на
правлениям - профилактика 
и просвещение, социальная 
реабилитация, обществен
ный контроль, организацион
но-кадровая работа.

Кроме того, члены совета 
обсудили план работы движе
ния на 2008-2009 гг. Посколь
ку о своих предложениях и 
инициативах заявило пока 
единственное министерство 
- общего и профессиональ
ного образования и не все 
управленческие округа, план 
ещё будет дорабатываться. 
Но уже сейчас им предусмот
рены, в частности, занятия 
для страждущих от винопития 
и табакокурения при соборе 
Александра Невского, Ново- 
Тихвинского женского мона
стыря, формирование в тер
риториях «зон трезвости», 
проведение общественной 
экспертизы рекламы, тради
ционная летняя встреча чле
нов всероссийского братства 
«Трезвение», городская ак
ция в Кушве «Мы за позитив!»,

издание журнала «Трезвое 
слово», работа с «группами 
риска» среди молодежи, про
ведение различных конкурсов 
антиалкогольной направлен
ности, семинаров и т.д.

Включен в план движения 
и Праздник трезвости. С ини
циативой учреждения его вы
ступили служители церкви, 
основываясь на христианских 
традициях именно такого 
дня-праздника, которые за
родились в России ещё в 1911 
году. С необходимостью воз
рождения традиции, возрож
дения Праздника трезвости, 
который разнообразными ак
циями напоминал бы о пре
имуществах здорового обра
за жизни, согласились абсо
лютно все члены совета. А вот 
дата дня пока, до следующе
го заседания совета, остает
ся открытой. Рейтинговое го
лосование, которое провели 
члены совета, показало: 
большинство - за проведение 
праздника в первой полови
не сентября и за то, чтобы 
связать его проведение с 
днём памяти Иоанна Предте
чи, православного святого - 
подвижника трезвости.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Вчера в Екатеринбурге начал работу первый в 
истории Союза педиатров России региональный 
конгресс «Актуальные проблемы педиатрии». Его 
приурочили к объявленному в России Году семьи, а 
главное - к приближающемуся Дню защиты детей. 
Во Дворце молодежи собрались около тысячи 
докторов из самых разных регионов страны и из-за 
рубежа. Столь значимое событие открывали 
председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир Климин. 
Интересной и плодотворной работы участникам 
представительного форума пожелал и главный 
специалист-эксперт педиатр министерства 
здравоохранения и социального развития России, 
академик РАМН Александр Баранов.

Актуальность и важность 
встречи подчеркнул Вик
тор Кокшаров: «Мы рады 
приветствовать на нашей 
земле педиатров Урала и 
всех, кто неравнодушен к 
проблемам охраны здоро
вья матери и ребенка. Здо
ровье и благополучие де
тей - это главный приори
тет семьи, государства, 
общества. Именно дети - 
будущее благополучие 
экономического и духов
ного развития, культуры и 
науки нашей страны. Про
возглашенный Президен
том России лозунг об ин
вестициях в человека наи
более полно воплощается 
именно в укреплении се
мейных ценностей. Потому 
что любые грандиозные 
планы социально-эконо
мического развития стра
ны и отдельных регионов

возможны только путем 
приумножения и укрепле
ния человеческого капита
ла».

Врачи призывают беречь 
здоровье детей, начиная с 
внутриутробного развития. 
А затем, шаг за шагом, со
хранять его в младенче
стве, дошкольных учрежде
ниях, в подростковом пери
оде... Эта проблема сегод
ня, когда в стране демо
графическая проблема 
стоит крайне остро, приоб
ретает особое звучание. 
Несмотря на постепенное 
улучшение ситуации, пока 
в Свердловской области 
смертность все же превы
шает рождаемость. Об 
этом же в масштабах стра
ны говорил и Александр Ба
ранов: «Вы только поду
майте, в девяностые годы 
прошлого века здравоох

ранение практически рух
нуло. Смертность населе
ния стала превышать рож
даемость. На этом фоне 
педиатры сумели добиться 
плавного снижения мла
денческой смертности. Я 
отношусь к числу тех, кто 
без преувеличения оцени
вает улучшение рождаемо
сти, которое у нас наблю
дается. Однако явление 
это, возможно, временное: 
в репродуктивный возраст 
вступило поколение конца 
семидесятых - начала 
восьмидесятых, когда была 
очень высокая рождае
мость. Но через семь-во
семь лет их сменит мало
численное поколение нача
ла девяностых, и они дол
жны будут рожать по четы
ре-пять детей для того, 
чтобы сохранить темпы

рождаемости, которые на
метились сегодня».

Врачи утверждают: мно
гочисленные проблемы, су
ществующие в педиатрии, 
нужно решать комплексно. 
Они надеются: на эту сфе
ру будет обращено более 
пристальное внимание. 
Между тем, в Свердловской 
области, по словам Влади
мира Климина, подвижки 
есть. «Сегодня, благодаря 
национальному проекту и 
нашим областным програм
мам, мы существенно укре
пили кадровую составляю
щую, поэтому качество ока
зания медицинской помощи 
улучшилось».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: В.Кокша

ров и А.Баранов.
Фото автора.

25 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА I
Уважаемые работники химической промышленности, 

ученые, инженеры, технологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

химика!
Химический комплекс является стратегической составля- | 

ющей промышленности России И имеет огромное значение I 
для развития экономики страны. Ученые и предприятия от- Я 
расли вносят весомый вклад в обеспечение благосостояния , 
страны: разрабатывают новейшие технологии, производят со- I 
временные материалы для всех сфер экономики - строитель- I 
ства, сельского хозяйства, легкой и текстильной промышлен- | 
ности, металлургии и машиностроения, медицины.

Средний Урал обладает огромным материально-техничес- I 
ким и научным потенциалом для развития химического комп- I 
лекса. Это обусловлено богатством природных ресурсов - в | 
наших недрах представлены все химические элементы пери- I 
одической системы. В Свердловской области сложился эф- I 
фективный и гармоничный союз науки и производства. Четы- | 
ре института химического профиля УрО РАН занимаются фун- I 
даментальными научными исследованиями и созданием про- | 
грессивных инновационных технологий. В тесном сотрудни- I 
честве с предприятиями химического комплекса области они | 
решают важнейшую задачу - создание конкурентоспособной | 
продукции, ориентированной как на российский рынок, так и | 
на экспорт.

В химическом комплексе области работают 220 предприя- | 
тий, на которых трудятся более 20 тысяч человек. С каждым | 
годом растут объемы производства продукции в отрасли. В 
прошедшем году предприятия области осуществили серьез- I 
ный прорыв в фармацевтике. Медицинский холдинг «Юнона» | 
на базе ООО «Завод Медсинтез» наладил производство кон- | 
центратов для гемодиализа мощностью 1500 тонн в год. От- і 
крытием года также стал новый цех, который приступил к вы- I 
пуску генно-инженерного инсулина человека в соответствии с | 
международным медицинским стандартом.

Серьезный вклад в развитие экономики региона вносят . 
Уральская химическая компания, концерн «Калина», Уральс- I 
кий шинный завод, завод «Уралтехгаз», Уральский завод | 
«РТИ», Ирбитский химфармзавод, предприятие «Уралпластик» I 
и многие другие.

Уверен, что, сохраняя такую динамику, в ближайшем буду
щем мы станем лидерами по производству наукоемкой и вы- j 
сокотехнологичной продукции.

Уважаемые работники химической промышленности! Сво
им трудом вы создаете прочную основу развития экономики I 
Среднего Урала. Благодарю вас за добросовестную работу, 
высокий профессионализм и ответственность. От всей души I 
желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благопо- | 
лучия, стабильной работы на благо родного края!

Губернатор Свердловской области ?
Э.Э. РОССЕЛЬ. |

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ) )

■ ТРУДОВОЙ СПОР

Выйдем на новые горизонты
Многие жители области наслышаны об 
акции протеста горняков, которая 
проходила на шахте «Красная Шапочка» в 
ОАО «Севуралбокситруда». 26 марта 
около 80 шахтёров после смены не 
поднялись на-гора и находились под 
землёй до четвёртого апреля. Основными 
требованиями горняков из 
Североуральска были тогда: повысить 
зарплату на 50 процентов, отменить 
работу в субботу и инвестировать 
средства в строительство новой шахты.

СУД ДАЛ ОЦЕНКУ
И вот в наше распоряжение попала копия 

мотивировочной части решения Свердловско
го областного суда, которая была изготовле
на 29 апреля и касается упомянутой акции 
протеста. В документе, в частности, говорит
ся:

«В судебном заседании было установлено, 
что требования работниками ОАО «СУБР» в ус
тановленном законодательством порядке до 
проведения вышеуказанной забастовки не 
выдвигались. До объявления забастовки не 
были приведены примирительные процеду
ры... суд приходит к выводу, что данная заба
стовка является незаконной...».

Таким образом, суд дал правовую оценку 
акции протеста, и теперь обозначился тот пра
вовой горизонт, на котором стороны могли бы 
достичь согласия. (Кстати, у горняков под го
ризонтом понимают совокупность горных вы
работок, расположенных на одном уровне и 
предназначенных для ведения горных работ).

Мне почему-то кажется, что акция протеста 
в Североуральске - не последняя в нашей об
ласти. Поэтому присмотримся внимательнее 
к ней и поговорим о том, как не следует про
тестовать.

Стоит вспомнить, что многие специалисты 
решение суда, о котором мы уже говорили, 
прогнозировали. Например, это сделала та
кой крупный специалист в области трудовых 
конфликтов, как преподаватель МГУ, канди
дат юридических наук Зоя Кондратьева. Она 
побывала в Североуральске в разгар акции 
протеста. И ещё тогда обращала внимание 
участников акции на следующие моменты:

«Очень важно понимать, что не всякая ос
тановка работы является забастовкой, не вся
кие методы сопротивления работодателю яв
ляются законными мерами. В современных 
условиях интересы работников можно защи
щать практически только через заключение и 
контроль за исполнением коллективного до
говора».

Мы уже сообщали, что акция протеста на
чалась, в первую очередь, из-за неудовлет
воренности части работников СУБРа разме
ром своей зарплаты.

Причем, как отмечают эксперты, Северо
уральск стал настоящей «кредитной аномали
ей». 80 процентов тех средств, что банки го
рода дали взаймы его жителям, приходятся 
именно на субровчан. Причём выданы они не 
на какие-либо неотложные нужды, предметы 
первой необходимости (питание, образова
ние), а на покупку дорогостоящей бытовой тех
ники.

А вот еще такая деталь - во время акции 
протеста многие субровчане жаловались на то, 
что при зарплате в 25—30 тысяч рублей на 
руки они получают меньше половины. Выяс
нилось, что многим своим работникам СУБР

помогает выкупать дорогостоящие лекарства, 
если это необходимо, а молодым семьям даёт 
кредиты на покупку бытовой техники. Некото
рые субровчане с радостью пользуются этими 
возможностями, не задумываясь о том, что эти 
деньги придётся возвращать за счёт зарпла
ты. А некоторые вообще уверены, что их кре
диты должно выплачивать предприятие. Но это 
к слову.

А что же по поводу акции протеста на СУБ- 
Ре думают профсоюзы? Ввиду того, что Не
зависимый профсоюз горняков России, кото
рый вроде бы был причастен к забастовке, а 
потом от этой чести отказался, в роли ком
ментатора событий мы попросили выступить 
Горно-металлургический профсоюз России 
(ГМПР), члены которого тоже участвовали в 
акции протеста. Председатель обкома ГМПР 
Владимир Камский отметил, в частности, сле
дующее:

«С первого дня акции протеста, несмотря 
на то что люди были введены в заблуждение, 
мы приняли их сторону и дали 100 тысяч руб
лей на питание трудящихся. Хотя членов на
шего профсоюза было среди них всего 27 че
ловек. Надо сказать, что большая работа была 
проведена нашей организацией и до акции 
протеста. По нашей инициативе в Москве за 
месяц до событий была проведена встреча 
представителей всех предприятий, которые 
входят в компанию РУСАЛ, где были обсужде
ны все проблемы, все пожелания трудящихся.

Следующим шагом должно было быть со
здание Социального совета (с паритетом меж
ду РУСАЛом и ГМПР). Этот шаг был сорван за
бастовкой. Видимо, кому-то был невыгоден 
нормальный переговорный процесс».

УСЛОВИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫЕ

Между прочим, забастовка и вызванные ею 
потери притормозили и реализацию многих ин
тересных проектов. Вот что говорит о планах 
горняков исполнительный директор СУБРа 
Виктор Радько:

«СУБР - уникальное предприятие. Нигде в 
мире боксит не добывается с глубин в кило
метр и более. Добыча ведётся в крайне слож
ных горнотехнических и гидрогеологических 
условиях, что требует значительных ежегод
ных инвестиций на поддержание действующих 
мощностей.

Поэтому мы постоянно должны думать о се
бестоимости нашей продукции. И сегодня, ког
да мы говорим о снижении наших затрат, - это 
не просто наше желание, а суровая необходи
мость.

На предприятии, в частности, большое вни
мание уделяется внедрению высокомеханизи
рованного проходческого оборудования (на
пример, канадской буровой установки Long 
Tom), совершенствованию технологии взрыв
ного дела, применению новых прогрессивных 
видов крепления. Проводится большая работа 
по энергосбережению».

А о том, осуществимо ли в таких непростых 
экономических условиях работы рудника рез
кое увеличение зарплаты, говорит заместитель 
начальника отдела труда и зарплаты СУБРа На
дежда Старкова:

«Затраты на зарплату работникам состав
ляют около 40 процентов в общем объеме рас
ходов предприятия. Естественно, эти затраты 
отражаются на стоимости североуральских 
бокситов, по которой их продают потребите-

лям. Именно поэтому поднять зарплату на 50 
процентов, как того хотят работники «Крас
ной Шапочки», невозможно. Мы подсчитали, 
что пришлось бы увеличить затраты СУБРа на 
1 миллиард 373 миллиона рублей. Соответ
ственно цена бокситов выросла бы несораз
мерно, и никто не стал бы их покупать».

Ну а что будет потом, рассказывает извест
ный политолог, депутат Государственной 
Думы Сергей Марков:

«Предприятия Урала - заводы, шахты, на 
одной из которых и случилась забастовка, в 
свое время были построены по самым про
стым и дешевым технологиям. Техническая 
отсталость производства обусловила высокий 
уровень занятости, тогда как у конкурентов - 
зарубежных производителей - численность 
сотрудников в разы, а то и на порядок, мень
ше.

Нужно быть очень наивным человеком, что
бы полагать, что собственник предприятий, 
себестоимость продукции которого крайне 
высока, пойдет на требования бастующих себе 
в убыток. У такого гиганта, как РУСАЛ, всегда 
найдется вариант получше - построить завод 
с нуля, сразу обеспечив его современными 
технологиями, разместить производство там, 
где есть контролируемые компанией энерго
мощности. В настоящее время РУСАЛ - меж
дународная компания, имеющая достаточно 
бокситов, чтобы обеспечить производство не
обходимым сырьем. А добыча бокситов в Аф
рике или Гайане экономически более выгодна 
компании, чем на Урале».

Но, к счастью, РУСАЛ - социально ответ
ственная компания, и поступать подобным об
разом (насколько нам известно) она не соби
рается. Вот что говорит по этому поводу пред
седатель правительства области Виктор Кок
шаров:

«Областные власти вели постоянный диа
лог со сторонами трудового конфликта, пред
ставители правительства приезжали на шахту 
«Красная Шапочка», спускались в неё. Мы при
глашали в область руководителей РУСАЛа, 
поддерживали телефонную связь с той и дру
гой стороной трудового спора. И наша пози
ция сыграла значительную роль в том, чтобы 
смена, которая бастовала, вышла из шахты.

А руководители РУСАЛа дали четкие заве
рения, что будут продолжать инвестиционную 
программу по строительству и модернизации 
шахт, что они будут полностью выполнять ус
ловия заключенного коллективного договора. 
Кроме того, эти руководители готовы обсуж
дать с профсоюзами условия нового коллек
тивного договора, который будет заключен на 
последующий период.

Отмечу: мы с начала конфликта говорили 
обеим сторонам, что спор должен протекать в 
рамках закона. Но уже с самого начала неко
торые работники применяли те методы, кото
рые выходят за рамки существующего зако
нодательства. И не случайно забастовка была 
признана незаконной.

В результате работники предприятия не по
лучат полностью зарплату. Пострадают их се
мьи, муниципальный бюджет, областной бюд
жет».

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ГЛУБИНУ?
А представитель компании РУСАЛ в Ураль

ском регионе Роман Лукичев сделал акцент 
на таких обстоятельствах:

«Компания РУСАЛ не только подтверждает,

что все пункты коллективного договора будут 
неукоснительно выполняться. Сверх этого ком
пания, реализуя политику социальной ответ
ственности, открыла в каждом городе своего 
присутствия Центры социальных программ, ко
торые занимаются их администрированием.

В сентябре прошлого года филиал ЦСП по
явился и в Североуральске. В городе уже про
ведены социальные конкурсы, такие, как «Шаг
ни за горизонт», Сто классных и Сто спортив
ных проектов. На данный момент победите
лям конкурсов уже перечислены первые тран
ши на 530 тысяч рублей.

Что касается инвестиций в строительство 
новой шахты «Черемуховская-глубокая», то оно 
возобновлено полтора года назад, инвестиции 
на этот объект выделяются и строительство не 
прекращается».

Короче говоря, хотя в рыночной экономике 
возможны самые экстремальные варианты ре
шения трудовых споров (вплоть до закрытия 
предприятия), областные власти их не допус
тят. По нашим сведениям, и правительство об
ласти, и РУСАЛ, и профсоюзы будут использо
вать все возможности для окончательного уре
гулирования ситуации на СУБРе.

Но многое могла бы решить поддержка 
предприятия на федеральном уровне. Об этом 
говорит заведующий лабораторией геодина
мики и горного давления Института горного 
дела УрО РАН Олег Зотеев:

«Нужно отбросить все мифы о том, что у нас 
богатая по ресурсам страна. Еще в 1992 году, по 
сведениям замминистра металлургии Л.Антонен- 
ко, у нас оставалось запасов руд цветных метал
лов по меркам Запада лет на пять. Правда, по 
меркам СССР их оставалось в шесть раз больше.

К примеру, на шахте «Черемуховской» есть 
два горизонта, отрабатывать которые очень 
невыгодно, - тут плохой пласт малой мощнос
ти. Если бы эти горизонты можно было бро
сить и перейти на нормальную залежь, то кон
курентоспособность бокситов сразу бы под
нялась. Но этого сделать не разрешает госу
дарство, и приходится опускаться на километр, 
выбирать пласт мощностью 3,5-4 метра. На 
Западе же такие месторождения не выраба
тываются вообще.

Но кто должен брать на себя дополнитель
ные затраты по добыче руды на такой глуби
не: РУСАЛ, рабочие или государство? Мне ка
жется, государство не должно здесь оставать
ся в стороне. Ведь если у РУСАЛа не хватит 
средств для добычи боксита на большой глу
бине, и компания оставит СУБР, то страна по
лучит безработный город. Кроме того, пост
радает наша обороноспособность. Ведь обо
ронное сырье - бокситы - придется завозить 
из-за рубежа.

Думаю, государство должно быть заинте
ресовано и в своей обороноспособности, и в 
том, чтобы нормально жил целый город. В этом 
случае оно должно предоставить РУСАЛу ка
кие-то льготы».

Напомню, что сейчас в Свердловской обла
сти разрабатывается под личным контролем 
губернатора Эдуарда Росселя Стратегия раз
вития региона до 2020 года, которая позволит 
Среднему Уралу выйти на новые горизонты. В 
русле этой стратегии серьезное внимание бу
дет уделено и развитию СУБРа. И для него тоже 
откроются перспективные горизонты.

Станислав ЛАВРОВ.

«Настоящий слуга народа»
Так охарактеризовали депутата Государственной Думы 
Игоря Баринова жители города Нижняя Салда в письме в 
редакцию «Областной газеты». Поздравляя И.Баринова с 
круглой датой, они отмечают его внимательное отношение | 
к людям, искреннее желание им помочь.

Остается лишь удивляться, как он всё успевает, где находит | 
время для такого количества дел, говорится в письме. Салдинцы | 
благодарны Игорю Баринову за помощь в строительстве моста, | 
соединяющего город с железнодорожной станцией и сельскими ? 
районами, за помощь в сооружении памятника-мемориала вой- | 
нам-интернационалистам. Совету ветеранов он подарил телефон- ’■ 
ный аппарат-факс, за что ветераны очень благодарны, они всегда | 
рады приезду депутата в город. От коллектива городского совета I 
ветеранов, а также ГОУ «Центр социального обслуживания насе- | 
ления г.Нижняя Салда» письмо подписали Н.В.Кузнецова, і 
В.В.Дьячков, И.Б.Терентьева, А.А.Гончаров.

Редакция «ОГ» присоединяется к этим поздравлениям. Игорь | 
Вячеславович Баринов не раз выступал на страницах нашей газе- | 
ты, был гостем редакции, отвечал на вопросы читателей. Желаем | 
ему здоровья, счастья, успехов в нелегкой депутатской деятель- | 
ности.

■ скоро - каникулы] і :

Можно отдыхать,
а можно 

и поработать
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов 21 мая 
провёл совещание (в режиме видеоконференции) областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также областной межведомственной оздоровительной 
комиссии по вопросу организации оздоровительной 
кампании в 2008 году и проведения межведомственной 
комплексной операции «Подросток».

В совещании приняли учас
тие главы управленческих окру
гов, представители органов ме
стного самоуправления, проф
союзов, отраслевых ведомств 
Свердловской области.

Владимир Власов в своём 
докладе отметил, что летом 2008 
года в Свердловской области 
планируется открыть 110 заго
родных лагерей. В том числе 49 
- ведомственных, 50 - муници
пальных, семь оздоровительных 
учреждений для детей сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, а также четыре 
санатория-профилактория, на
ходящихся в ведении коопера
тива «Уральская здравница».

Юные свердловчане также 
смогут восстановить силы пос
ле учебного сезона в 10 уральс
ких здравницах, прошедших кон
курс на оказание соответствую
щих услуг, и шести загородных 
отделениях областных больниц.

Кроме того, на базе учрежде
ний образования, культуры и 
спорта будут открыты более 
1400 лагерей дневного пребы
вания.

Всего в детских оздорови
тельных лагерях различного 
типа в этом году отдохнут и ук
репят свои силы более 310 ты
сяч детей, что составляет 70 
процентов от общего числа де
тей и подростков в возрасте от 
шести до 15 лет.

Но у ребят есть возможность 
не только развлекаться, но и ра
ботать. Так, в целях трудовой за
нятости подростков на территории 
Свердловской области в 2008 году 
планируется открыть 45 летних 
молодёжных бирж труда. При этом 
департаментом по делам молодё
жи будет профинансировано 55 
ставок специалистов таких бирж. 
А департамент государственной 
службы занятости населения по 
Свердловской области готов в пе
риод летних каникул содейство
вать организации трудоустройства 
20 тысяч подростков, которым бу
дет оказана материальная поддер
жка из средств федерального 
бюджета на период их участия во 
временных работах.

В ходе видеоконференции г 
было отмечено, что исполни- | 
тельными органами государ- 8 
ственной власти Свердловской | 
области, входящими в облает- а 
ную систему профилактики без- | 
надзорности и правонарушений і 
несовершеннолетних, с руково- | 
дителями и специалистами под- | 
чинённых органов и учреждений | 
проведены специальные заня- | 
тия с целью подготовки к выпол- I 
нению задач в рамках межве- в 
домственной комплексной про- I 
филактической операции «Под- | 
росток».

В решении совместного за- | 
седания комиссий, в частности, I 
особое внимание обращено на | 
необходимость координации | 
деятельности органов и учреж- | 
дений системы профилактики I 
при подготовке и проведении I 
оперативно-профилактических | 
мероприятий и акций, которые | 
запланированы на период с мая 8 
по сентябрь текущего года.

Кроме того, учитывая тот | 
факт, что 2008 год в России | 
объявлен Годом семьи, не дол- I 
жны оставаться в стороне роди- в 
тели. Поэтому особое внимание | 
будет уделено организации и | 
проведению мероприятий, рас- | 
считанное на совместное учас- I 
тие детей, их пап и мам. Как по- | 
казывает опыт, наиболее инте- | 
ресные и эффективные «семей- | 
ные» мероприятия связаны с те- | 
мами спорта, культуры и защи- | 
ты окружающей среды.

Кстати, губернатор Свердлов- | 
ской области объявил 2008 год | 
Годом чистоты, так что и у ребят, і 
и у их родителей в летний период | 
есть возможность проявить ини- | 
циативу и поучаствовать в акциях | 
по благоустройству территорий, I 
учреждений культуры, памятни- | 
ков истории. Тем более, что эту | 
работу планируется организовать | 
совместно со службами занятое- | 
ти населения, что позволит опла- | 
тить труд подростков.

Департамент І 
информационной политики | 
губернатора Свердловской | 

области. |
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■ НАБОЛЕЛО!

Кто поможет
нашим детям г

Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Решили обратиться к вам за помощью, как к одному из самых 
влиятельных издательств в Свердловской области. Мы живём 
в городе Екатеринбурге на одной из маленьких и незаметных 
для администрации города улиц - улице Испытателей. Стоит 
заметить, что название улицы во многом соответствует тому,
что у нас происходит.

Несмотря на то, что улица на
ходится недалеко от междуна
родного аэропорта Кольцово 
(примерно в двух километрах), 
администрация города не счи
тает нужным оказывать нам со
действие в деле благоустрой
ства. А между тем людей про
живает на нашей улице больше, 
чем в некоторых городах, - не
сколько тысяч человек.

Мы неоднократно обраща
лись в администрацию города 
Екатеринбурга с просьбой орга
низовать у нас нормальную дет
скую площадку. Дело в том, что 
во дворах находятся целых две 
«детских площадки» (если их так 
можно назвать), но на них про
сто невозможно гулять с деть
ми. На весь наш двор приходят
ся: одна сгнившая горка, одна 
разрушенная до основания гор
ка, одна искореженная кару
сель, качели, один «грибок» 
(без песочницы) и одна песоч
ница без «грибка» и без песка.

Ах да! Совсем забыла расска
зать, что у нас ещё есть корт, ко
торый лет пять назад по мере воз
можности был отремонтирован

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Справка о жилплощади 
не нужна

«Я вышла замуж за француза. Все свадебные процедуры были 
на родине мужа. Я выписалась из родительской квартиры и уехала 
жить во Францию. Мои родственники, естественно, хотят позна
комиться с мужем. Поэтому мы решили, чтобы он приехал на Урал. 
Приехала к родителям и обратилась в миграционную службу за 
разрешением на приезд мужа в Россию. Но мне сказали, что раз
решение выдадут, если я представлю документ о том, что у мужа 
или у меня имеется в России жилплощадь. Правы ли они?

Действительно, в соответ
ствии с п.11 «Положения о выда
че иностранным гражданам и ли
цам без гражданства разрешения 
на временное проживание», ут
вержденное постановлением 
правительства РФ от 01.11.2002 
г. № 789, иностранный гражда
нин, состоящий в браке с граж
данкой России, обязан предста
вить в территориальный орган 
Федеральной миграционной 
службы одновременно с заявле
нием о выдаче разрешения на 
временное проживание доку
мент, подтверждающий наличие 
у него жилого помещения или со
гласие гражданина РФ, достиг
шего совершеннолетнего возра
ста, зарегистрированного по ме-

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс:

- на замещение должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации: «заместитель начальника от
дела» (отдел обеспечения судопроизводства по уголовным делам, 
рассматриваемым по второй инстанции), «консультант» (отдел пра
вовой информатизации), «ведущий специалист» (отдел общего де
лопроизводства), «ведущий специалист 3-го разряда», «старший 
специалист 1-го разряда» (отдел содержания, эксплуатации зда
ний и сооружений);

- на включение в кадровый резерв на замещение должнос
тей государственной гражданской службы Российской Феде
рации: «ведущий специалист 3-го разряда» (отдел содержания, 
эксплуатации зданий и сооружений), «секретарь судебного засе
дания» (отдел обеспечения судопроизводства по гражданским де
лам).

Квалификационные требования:
наличие высшего образования, соответствующего профилю ра

боты, не менее двух лет стажа государственной службы или не 
менее четырех лет стажа работы по специальности (для замеще
ния должностей «заместитель начальника отдела», «консультант», 
«ведущий специалист 3-го разряда»); наличие высшего образова
ния, стаж работы по специальности не менее трех лет (для заме
щения должностей «ведущий специалист», «секретарь судебного 
заседания»); наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего профилю работы, стаж работы по специальнос
ти не менее трех лет (для замещения должности «старший специа
лист 1-го разряда»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов 
принимаются по рабочим дням до 25 июня 2008 года с 9.00 до 
13.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Московская, 120, 
каб. 83 В (отдел кадров и государственной службы). Тел. 228- 
16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 11 июля 2008 
года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru.

Я, собственник земельной доли, ЦЫГАНКОВА Надежда Дани
ловна (свидетельство на право собственности на землю РФ IX-1 
№ 987080 от 08.08.94 г.), сообщаю остальным участникам долевой 
собственности о намерении выделить в натуре земельный участок 
общей площадью 10,1 га ( в том числе пашни 6,8 га, сенокосов 2,4 
га, пастбищ 0,9 га) из земель СХПК «Кировский» (кадастр № 24), 
расположенный на расстоянии 1 км к юго-западу от бывшей д.Ло- 
патово, на ле
вом берегу реки 
Нейва. На схеме 
выделяемый 
участок заштри
хован.

Возражения 
просим присы
лать по адресу: 
Алапаевский 
район, село Ки
ровское, ул.Ле
нина, д.11а, 
кв.21.

ЖКО с помощью жильцов близле
жащих домов. В период предвы
борной кампании один из канди
датов (конкретно - Флеганов) обе
щал помочь в обустройстве детс
кой площадки, но обещания так и 
остались обещаниями... Ходить и 
звонить в администрацию города 
больше нет сил... Стремления по
мочь нам не наблюдается.

Государство призывает нас 
рожать детей. Мы готовы, и мы 
это делаем, только что ждёт на
ших детей в будущем, если у них 
уже сейчас нет возможности для 
нормального развития? Просим 
проявить о наших детях хотя бы 
минимум заботы. Заранее бла
годарны тем, кто услышит нас и 
поможет.

Надежда ИВАНОВА, 
жительница 

улицы Испытателей.
г.Екатеринбург.
От редакции: это уже не пер

вое письмо жителей этой улицы 
(см. «ОГ» за 5 мая): Не пора ли 
районным властям обратить 
внимание на проблемы «испыту
емых с улицы Испытателей»?

уважением, Лена ПОДОКИНА. 
г.Асбест».

сту жительства на территории РФ, 
предоставить иностранному граж
данину для проживания жилое по
мещение.

Однако решением Верхов
ного суда от 27.03.2008 г. 
пункт 11 указанного Положе
ния в отношении необходимц- 
сти предоставления иностран
цу помещения, признан недей
ствующим.

Таким образом, предостав
ление документов о наличии 
жилплощади для временной ре
гистрации вашего мужа теперь 
необязательно.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Учитывая важность темы, поднятой газетой «Красная звезда», «Областная газета» 
предлагает своим читателям это интервью. Думаем, оно заинтересует всех военных 
пенсионеров нашей области.

Визитная карточка
Габдрахманов Ильдар Нуруллович. Родился 4 ноября 1974 года в 

Республике Татарстан. Окончил Государственную академию нефти 
и газа им. И.М.Губкина и Дипломатическую академию МИД России. 
Кандидат экономических наук. Член партии «Единая Россия». Депу
тат Государственной Думы РФ четвертого и пятого созывов.

За время работы в Госдуме принимал участие в разработке бо
лее 40 законопроектов. Один из инициаторов принятия современ
ных Жилищного и Градостроительного кодексов РФ. Соавтор цело
го ряда законопроектов, направленных на развитие и формирова
ние рынка доступного жилья, а также стимулирование пенсионных 
накоплений граждан.

КОНЕЦ
«СЕРЫМ ЗАРПЛАТАМ»?
—Ильдар Нуруллович, когда 

Государственная Дума плани
рует окончательно решить воп
рос о возможности назначения 
военным пенсионерам наряду с 
пенсией за выслугу лет страхо
вой части трудовой пенсии?

—В первом чтении этот зако
нопроект был принят 7 марта. 
Сейчас он готовится ко второму 
чтению. В июне, я думаю, доку
мент будет принят уже в оконча
тельном, третьем, чтении.

Напомню историю вопроса. 
Офицеры и прапорщики, выйдя в 
запас и отставку, как правило, 
трудятся на «гражданке». За них 
работодатель уплачивает в Пен
сионный фонд России страховые 
взносы на обязательное пенсион
ное страхование. Однако полу
чить их в виде трудовой пенсии 
человек не вправе, поскольку со
гласно действующему законода
тельству можно назначить только 
одну пенсию - военную или тру
довую. Это ограничение еще в 
2006 году Конституционный суд 
признал не соответствующим Ос
новному закону страны и обязал 
федерального законодателя пре
дусмотреть правовой механизм, 
гарантирующий выплату работа
ющим военным пенсионерам по
мимо пенсии за выслугу лет стра
ховой части трудовой пенсии.

—Конституционный суд по
становил урегулировать этот 
вопрос до 1 января 2007 года. 
Почему не уложились в сроки?

—Из-за различных согласова
ний в правительстве. Напомню, 
что разработчиком законопроек
та выступило именно правитель
ство РФ. Но в любом случае в тек
сте документа предусмотрено, 
что закон распространяется на 
правоотношения, возникшие с 
1 января 2007 года.

—Как будут решаться вопро
сы по индексации положенных 
выплат? Ведь с 1 января 2007 
года прошло почти полтора 
года. Инфляция за это время, к 
сожалению, превысила даже 
прогнозные ожидания.

—Для этого не нужно принимать 
отдельные законы, эти суммы еже
годно индексируются правитель
ством. Такова особенность нашей 
пенсионной системы. В данном 
случае речь идет о так называемом 
«пенсионном капитале» (общей 
сумме уплаченных страховых взно
сов за конкретного человека). Он 
ежегодно индексируется. После
дняя индексация: за 2006 год на 20 
процентов. Размер индексации за 
2007 год будет определен прави
тельством позднее. Поэтому впер
вые назначаемая пенсия в 2008 
году будет исчислена с учетом ее 
индексации за 2007 год.

—То есть военнослужащие 
ничего не потеряют из-за того, 
что закон будет принят с опоз
данием?

—Не потеряют.
—Пенсии начислят автома

тически или надо будет обра
титься в Пенсионный фонд?

—После принятия закона воен
ный пенсионер, имеющий право 
на страховую часть трудовой пен
сии, должен будет обратиться в 
отделение Пенсионного фонда по 
месту жительства с заявлением.

—Насколько существен раз
мер «прибавки»?

—850 рублей. Таков средний 
расчетный размер страховой час
ти трудовой пенсии, исходя из сум
мы страховых взносов, уплаченных 
за период 2002-2007 годов (пяти
летний страховой период). Еще раз 
подчеркну: это в среднем. У одно
го «прибавка» может составить 
1.500 рублей, а у другого - 200 руб
лей. Все зависит от величины ле
гальной зарплаты за этот период и 
соответственно размера страховых 
взносов (это определенный про
цент от фонда оплаты труда конк
ретного человека).

—Военным пенсионерам те
перь будет выгодно получать 
зарплату легально, а не «в кон
верте»?

— Конечно. И не только им. 
Это, кстати, одна из недоработок 
нашего государства - слабая 
разъяснительная работа среди 
граждан о сути проведенной в 
2001 году пенсионной реформы. 
Многие до сих пор не знают, что 
размер их будущей пенсии нахо
дится в прямой зависимости от 
величины легальной заработной 
платы. Чем она выше, тем боль
ше пенсия. Тот, кто получает зар
плату «в конверте», обкрадывает 
свою старость.
5 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
—А как формируется страхо

вая часть пенсии?
—Есть некая сумма, которая 

отражена на счете каждого чело
века, исходя из уплаченных стра
ховых взносов. Это так называе
мый «пенсионный капитал». Ус
ловно говоря, 150 тысяч рублей у 
майора запаса Иванова.

Сегодня ожидаемый срок вып
латы страховой части пенсии - 15 
лет (с 2013 года этот срок будет 
увеличен до 19 лет). Соответ

ственно эти 150 тысяч делятся на 
15, то есть по 10 тысяч в год. Де
лим на 12 месяцев: 833 рубля - 
это размер страховой части его 
ежемесячной пенсии. При этом 
эта сумма ежегодно индексиру
ется. Соответственно если после 
назначения трудовой пенсии про
шел год, а Иванов продолжает 
трудиться и, следовательно, ра
ботодатель продолжает уплачи-

Второй пенсии быть
1/1 «третьей» тоже
На вопросы «Красной звезды» отвечает первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ильдар ГАБДРАХМАНОВ

вать за него страховые взносы, то 
Иванов через год может обра
титься в Пенсионный фонд за пе
рерасчетом пенсии с учетом до
полнительных сумм страховых 
взносов.

—Сколько офицер запаса 
должен проработать на «граж
данке», чтобы ему назначили 
трудовую пенсию? И сколько 
военных пенсионеров смогут 
претендовать на вторую пен
сию после принятия закона?

—Действует общее правило: 
гражданин России имеет право на 
трудовую пенсию (она состоит из 
нескольких частей) при соблюде
нии двух условий: наличии стра
хового стажа не менее 5 лет (это 
период времени, в течение кото
рого за человека уплачивались 
страховые взносы) и достижении 
пенсионного возраста (для муж
чин - 60 лет, для женщин - 55).

По данным на 1 января 2007 
года, в России проживало 476,6 
тысячи военных пенсионеров, ко
торые соответствуют обоим усло
виям. То есть имеют пятилетний 
страховой стаж и достигли пен
сионного возраста. После приня
тия закона они смогут обратить
ся за назначением страховой ча
сти трудовой пенсии.

Кроме того, военные пенсио
неры будут иметь право получать 
и накопительную часть трудовой 
пенсии. Это отдельная, очень 
важная тема...

А ЕСЛИ
К «СТРАХОВОЙ» ПЕНСИИ 

ЕЩЕ И НАКОПИТЬ...
—Сколько всего частей у тру

довой пенсии?
—Три. Базовая, страховая и 

накопительная.
Базовая часть - это, по сути, 

пособие по старости. Ее размер 
не зависит от того, какой объем 
страховых взносов был уплачен. 
То есть человек с зарплатой в 10 
тыс. рублей в месяц и человек с 
зарплатой в 1 миллион рублей в 
месяц будут иметь одинаковый 
размер базовой части трудовой 
пенсии. Сегодня это 1.560 руб
лей, с 1 августа эта сумма будет 
увеличена на 15 процентов. В 
перспективе ее размер должен 
быть доведен до прожиточного 
минимума пенсионера. Но это ка

сается граждан, получающих 
только трудовую пенсию, и не от
носится к военным пенсионерам, 
у которых есть пенсия за выслугу 
лет.

Страховая часть формируется 
из ежемесячных отчислений в 
виде страховых взносов в Пенси
онный фонд. До конца 2007 года 
размер взносов составлял 10 про
центов, с этого года - 8 процен

тов от фонда оплаты труда чело
века. Именно эта часть трудовой 
пенсии и стала причиной обраще
ния одного из офицеров запаса в 
Конституционный суд.

Есть еще накопительная часть. 
Она в обязательном порядке фор
мируется только у тех граждан, 
которые родились в 1967 году и 
позже (ставка - 6 процентов, до 1 
января 2008 года - 4 процента от 
фонда оплаты труда человека), и 
в добровольном порядке может 
формироваться у всех граждан, 
начиная с 1 января 2009 года.

—В чем отличие накопитель
ной части от страховой?

—Страховая часть: уплаченные 
работодателем за своего работ
ника страховые взносы в Пенси
онный фонд сразу же направля
ются на выплату пенсий нынеш
ним пенсионерам. Да, эти сред
ства учитываются на лицевом сче
те человека, за которого они были 
уплачены, но «физически» этих 
средств на его лицевом счете нет. 
Это обязательство государства 
перед конкретным человеком 
выплатить ему эти средства в 
виде пенсии в будущем.

Накопительная часть - это 
деньги человека, которые не про

Военный пенсионер
-есть 5-лстний страховой стаж;
-достиг пенсионного возраста 
(60 лет - у мужчин, 55 - у женщин).

Вариант 1
После принятия закона (во втором полугодии 2008 года) обращается в отделение Пенсионного фонда по месту 
жительства с заявлением о назначении страховой части трудовой пенсии.

Вариант 2
Не обращается за назначением страховой части 
трудовой пенсии. В этом случае с 1 октября 2008 года 
имеет право обратиться в Пенсионный фонд с 
заявлением об открытии личного накопительного счета 
и участии в программе «1000 на 4000». Продолжает 
работать и делать взносы.

Через 1... 5 лет обращается в отделение Пенсионного 
фонда по месту жительства с заявлением о назначении 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии.

Военный пенсионер
-моложе пенсионного возраста (60 лет - у мужчин, 55 - 
у женщин);
-работает и официально получает зарплату.

Вариант 1
При достижении пенсионного возраста и наличии 5-летнего страхового стажа обращается в отделение 
Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о назначении страховой части трудовой пенсии.

Вариант 2
С 1 октября 2008 года имеет право обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением об открытии личного 
накопительного счета и участии в программе «1000 на 
1000».

При достижении пенсионного возраста и наличии 5- 
летнего страхового стажа обращается в отделение 
Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением 
о назначении страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии.

Действующий военнослужащий

С 1 октября 2008 года имеет право обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением об открытии личного 
накопительного счета и участии в программе «1000 на 
1000». Уплачивает взносы.

После увольнения из армии работает по трудовому 
договору при достижении пенсионного возраста и 
наличии 5-летнего страхового стажа обращается в 
отделение Пенсионного фонда по месту жительства с 
заявлением о назначении страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии.

сто реально поступают на его лич
ный накопительный счет в Пенси
онный фонд, но он имеет право 
ими распоряжаться (управлять). 
Для этого он может выбрать кон
кретную управляющую компанию 
(частную или государственную) 
либо негосударственный пенси
онный фонд. И эти деньги инвес
тируются, они приносят дополни
тельный доход. Соответственно 
растет и размер будущей пенсии.

ВЫГОДНО ВСЕМ
—Совсем недавно Прези

дент России подписал закон о 
софинансировании пенсион
ных накоплений граждан. Что 
может дать этот закон людям в 
погонах?

—Этот закон был разработан 
по инициативе Владимира Влади
мировича Путина. Его суть в том, 
что любой человек трудоспособ
ного возраста (включая военных), 
желающий увеличить размер сво
ей будущей пенсии и начавший 
понемногу откладывать на свою 
старость, получит финансовую 
поддержку от государства. Про
ще говоря, любому военному или 

военному пенсионеру, если он 
изъявит такое желание и подаст 
соответствующее заявление в 
Пенсионный фонд, будет открыт 
личный накопительный счет. На 
каждую тысячу рублей, перечис
ленных гражданином на свой 
счет, государство до 15 мая сле
дующего года перечислит свою 
тысячу рублей, но не более 12 
тыс. рублей в год (условие полу
чения софинансирования со сто
роны государства - сумма, кото
рую человек откладывает, не дол
жна быть менее 2 тыс. рублей в 
год). При этом эти средства (че
ловека и государства) будут ин
вестироваться и приносить до
полнительный доход. Для этого 
человек должен выбрать конкрет
ный негосударственный пенсион
ный фонд или частную управляю
щую компанию. Если он этого не 
сделает, то эти средства будут 
инвестироваться государствен
ной управляющей компанией. Се
годня это Внешэкономбанк.

Вступить в программу «1000 на 
1000» можно с 1 октября 2008 
года в течение 5 лет (взносы мож
но начать уплачивать с 1 января 
2009 года). И с момента вступле
ния в нее государство будет со
финансировать взносы человека 
в течение 10 лет.

У полумиллиона военных пен
сионеров, которые уже достигли 
60 или 55 лет или на пороге этого 
возраста и имеют пятилетний 
страховой стаж, ситуация и вовсе 
уникальная. Ведь еще одна важ
ная идея закона - это стимулиро
вание более позднего выхода 
граждан на пенсию. Если человек, 
достигший пенсионного возрас
та, не обращается в Пенсионный 
фонд за назначением трудовой 
пенсии и продолжает трудиться, 
то на каждую тысячу рублей граж
данина государство будет добав
лять четыре тысячи (но не более 
48 тыс. рублей в год).

Хочу обратить на это особое 
внимание. Я уже говорил, что се
годня большое количество воен
ных пенсионеров достигло пенси
онного возраста (60 и 55 лет), а 
многие приближаются к этому воз
расту. Так вот, если они не обра
тятся сразу после юбилея в Пен
сионный фонд за назначением 
трудовой пенсии и будут трудить
ся, то получат софинансирование 
со стороны государства в четырех
кратном размере. При этом воен
ные пенсионеры оказываются 
даже в более выгодном положе
нии, поскольку они будут продол
жать получать военную пенсию. 
Гражданский имеет право вос
пользоваться программой «1000 
на 4000» только при условии, что 
он не обращается за назначением 
всех частей трудовой пенсии. На 
период участия в программе он не 
имеет права получать ни базовую, 

Что нужно сделать, чтобы вместе с пенсией за выслугу лет 
получать трудовую пенсию (страховую и накопительную её части)

ни страховую, ни накопительную 
части трудовой пенсии. А у воен
ного такого ограничения нет, он 
как получал военную пенсию, так 
и будет ее получать.

При этом в любой момент во
енный пенсионер может прекра
тить участвовать в программе и 
обратиться в Пенсионный фонд за 
назначением трудовой пенсии 
(страховой и накопительной час
ти).

—На сколько увеличится 
пенсия, например, через пять 
лет участия в этой системе?

—Давайте считать. Допустим, 
военный пенсионер перечислял 
по 12 тысяч рублей 5 лет, значит, 
государство - по 48 тысяч рублей. 
Итого ежегодно 60 тысяч. 300 ты
сяч рублей за пять лет. Плюс ин
вестиционный доход. В чем осо
бенность накопительной части 
пенсии: деньги не просто лежат 
на счету, они инвестируются. 
Сейчас, для упрощения подсче
тов, я не учитываю инвестицион
ный доход.

Сегодня ожидаемый срок вып
латы страховой части трудовой 

пенсии - 15 лет. Для упрощенной 
оценки ожидаемый срок выплаты 
накопительной части тоже при
мем за 15 лет (закон на этот счет 
будет внесен в Госдуму в ближай
шее время). Если человек 5 лет 
не обращался за назначением 
пенсии, значит, 300 тысяч будут 
делить не на 15, а на 10. Получа
ется 30 тысяч рублей в год или 2 
тысячи 500 рублей в месяц без 
учета инвестиционного дохода. 
При этом не надо забывать и про 
страховую часть (пенсионный ка
питал). Если он пять лет не обра
щался за пенсией,то и страховую 
часть надо делить не на 15, а на 
10. Сумма страховой части также 
увеличивается. В среднем при
бавка может составить 4 тысячи 
рублей в месяц. Сегодня это 
средний размер трудовой пенсии 
по стране.

—Я правильно понял: у граж
данина страховая часть трудо
вой пенсии была бы около 850 
рублей в месяц, а через пять 
лет участия в программе «1000 
на 4000» страховая и накопи
тельная пенсии вместе соста
вят около 4 тысяч ежемесячно?

—Да. А с учетом инвестицион
ного дохода и больше.

КАКОМУ ЧАСТНИКУ 
ВЕРИТЬ

—Но поручить свои накопле
ния частной компании не каж
дый решится. Ведь риск в не
государственном секторе 
выше...

—Вопрос неоднозначный. Го
сударственная управляющая ком
пания может инвестировать пен
сионные накопления только в го
сударственные ценные бумаги 
РФ, гарантированные государ
ством ипотечные ценные бумаги, 
а также размещать пенсионные 
накопления в банках. Доходность 
по этим активам низкая, но высо
чайшая степень надежности. Не
государственный сектор, кроме 
этих активов, может также инвес
тировать в высоконадежные цен
ные бумаги российских и иност
ранных компаний. Риск здесь не
много выше, но доходность выра
стает в несколько раз. Например, 
за 2006 год доходность государ
ственной управляющей компании 
была значительно ниже инфляции 
- порядка 6 процентов. А в него
сударственном секторе - в сред
нем выше 20 процентов.

При этом надо помнить, что и 
частный сектор не может вложить 
ваши деньги куда ему захочется. 
Разрешенный для инвестирова
ния перечень активов установлен 
законом. Более того, в законе ука
заны лимиты, в пределах которых 
пенсионные накопления должны 
быть размещены в определенные 
виды активов. За всем этим стро
го наблюдает государство в лице 
Пенсионного фонда, федераль

ной службы по финансовому кон
тролю, а также сам бизнес в лице 
независимого от негосударствен
ного пенсионного фонда или час
тной управляющей компании де
позитария.

Кроме того, к негосударствен
ному пенсионному фонду или ча
стной управляющей компании 
предъявляются очень высокие 
требования (определенный опыт 
работы на рынке добровольного 
пенсионного обеспечения или до
верительного управления, высо
кие профессиональные требова
ния к сотрудникам и пр.). Посто
янно увеличивается и размер ус
тавного капитала. Так, в отноше
нии негосударственных пенсион
ных фондов недавно принят за
кон, по которому с 1 января 2009 
года размер их уставного капита
ла не может быть меньше 90 млн. 
рублей (сегодня 30 млн. рублей). 
Но даже если что-то неладное 
произойдет с этими организаци
ями, все средства будут переда
ны в Пенсионный фонд России. К 
счастью, за 15-летний период ра
боты таких организаций не было 

случая, чтобы кто-то разорился.
Но выбор конкретной управля

ющей компании или негосудар
ственного пенсионного фонда все 
равно за человеком.

И чем дольше человек участву
ет в этой программе, тем больше 
доход. Уже сегодня могут всту
пить в программу «1000 на 1000» 
и увеличить размер накопитель
ной части своей будущей трудо
вой пенсии (5-летний страховой 
стаж они заработают позднее, на 
«гражданке») даже нынешние во
еннослужащие: курсанты, офице
ры...

—...и работающие военные 
пенсионеры?

—Да. А у тех из них, кто достиг 
пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин, 55 - для женщин), как я 
уже говорил, вообще особая си
туация. Программа «1000 на 
4000». Ни одна коммерческая 
структура 400 процентов прибы
ли не дает. Только государство, 
чтобы стимулировать более по
здний выход граждан на пенсию. 
Шанс уникальный.

—А что происходит с деньга
ми, если, не дай Бог, человек 
не доживет до пенсии?

—Накопительная часть, сфор
мированная за счет средств граж
данина и государства, в полном 
объеме выплачивается правопре
емникам.

—Ильдар Нуруллович, если 
человек решится участвовать в 
программе «1000 на 1000» или 
«10ОО на 4000», что ему делать?

—Для этого гражданин с 
1 октября 2008 года должен бу
дет написать заявление о своем 
желании участвовать в програм
ме и указать, какой организации 
он доверяет инвестировать свои 
и государственные пенсионные 
накопления. Заявление он сможет 
подать в Пенсионный фонд Рос
сии несколькими способами. Не
посредственно обратиться в от
деление Пенсионного фонда по 
месту жительства или сделать это 
через банки, почтовые отделения 
и негосударственные пенсионные 
фонды (эти организации должны 
иметь соответствующее соглаше
ние с Пенсионным фондом Рос
сии). Если человек трудится на 
«гражданке» и у него есть рабо
тодатель, то это заявление и саму 
уплату взносов он может осуще
ствлять через него. Если у чело
века нет работодателя, то упла
чивать дополнительные страхо
вые взносы он сможет самостоя
тельно через банк с любой пери
одичностью.

Беседу вел 
Наиль ГАФУТУЛИН.

«Красная звезда», 
№ 86 за 21-27 мая.

(Публикуется с разрешения 
редакции «Красной звезды».).

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Детектив в изумрудных тонах
ЗАМОРТОД - ЗУММОРОД - 

СМАРАГД - ИЗУМРУД
Человечество в течение многих тыся

челетий связано с драгоценными камня
ми.

Эпохи античности и Средневековья изо
биловали сюжетами, на основе которых и 
в наши дни можно написать сотню аван
тюрных романов. Главными «действующи
ми лицами» в них выступают так называе
мые именные камни - всемирно извест
ные алмазы, сапфиры, рубины, изумруды, 
названные громкими титулами или име
нами знаменитых людей прошлого.

В их ряду - всемирно известные ураль
ские изумруды, в частности, «изумруд Ко
ковина», как долгое время назывался этот 
уникальный драгоценный камень, и имя 
Якова Васильевича Коковина, командира 
Екатеринбургской гранильной фабрики.

Русское название «изумруд» происхо
дит от арабского «зуммород». На санск
рите ярко-зеленый минерал, разновид
ность берилла, назывался «замортод», а в 
евпропейских языках утвердилось назва
ние «смарагд».

С точки зрения ученого-минералога, 
берилл и изумруд - почти один и тот же 
камень. Но если первый окрашен солями 
железа и имеет мутноватый бледно-зе
леный оттенок, то во второй непревзой
денным колористом - природой — добав
лено чуточку хромовых солей. В итоге по
лучилось ...

«Смарагд рождается ранним утром, ког
да зелень земли свежее всего, когда воз
дух еще холодный, но солнце уже пригре
вает, и трава так сильно всасывает зеле
ный цвет, как ягненок молоко матери», - 
повествовал в XI веке немецкий знаток 
драгоценных камней Хильдегард фон Бин
ген.

«Смарагд также зелен, как холодная по
верхность моря под сияющими солнечны
ми лучами», - вторил ему средневековый 
геммолог Ангеликус.

Разумеется, от этих поэтических парал
лелей был весьма далек живший в XIX веке 
уральский крестьянин-смолокур Максим 
Кожевников. Он занимался делом сугубо 
прозаическим: гнал смолу и деготь на при
токе Большого Рефта - таежной речке То
ковой.

В корнях оставшегося после сильной 
бури соснового ствола-выворотня Кожев
ников обнаружил ярко блеснувшие зеле
ные кристаллы.

Этот день 1830 г. можно было бы счи
тать началом истории уральских изумру
дов. Впрочем, минералогические иссле
дования и архивные источники отсылают 
нас на век раньше, в 60-е гг. XVII столетия, 
когда «зелен-камень» находили по тече

нию североуральской реки Вагран. В эти 
же годы два изумруда были найдены на 
Нейве, неподалеку от знаменитой само
цветами Мурзинской слободы.

Н.М.Карамзин в «Истории государства 
Российского» упомянул венецианского 
ювелира Франциска Асцентина, выполняв
шего заказы Бориса Годунова, в частно
сти, огранившего изумруд для царского 
перстня. Некоторые исследователи счита
ют, что камень этот - уральского проис
хождения.

Мы же будем считать, что «зелен-ка
мень» открыт именно на речке Токовой. А 
честь его открытия принадлежит именно 
Якову Васильевичу Коковину, потомствен
ному камнерезу Екатеринбургской гра
нильной фабрики.

ОШИБКА 
УЧЕНОГО-РОМАНТИКА

Всемирно известный советский геохи
мик и минералог академик Алек
сандр Евгеньевич Ферсман, ав
тор ряда фундаментальных науч
ных трудов, был и знатоком, и 
блестящим популяризатором 
драгоценных и поделочных кам
ней. Его перу принадлежит из
вестный всем ценителям ураль
ских камней и камнерезного ис
кусства Урала очерк «Изумруд 
Коковина».

Но уже в самом названии 
очерка выдающийся ученый, ко
торого современники называли 
«ученым-романтиком», допустил 
ошибку. Ошибку, разумеется, 
вовсе не минералогического, а 
историографического, краевед
ческого плана, ошибку, которая потом де
сятилетиями повторялась в ряде публика
ций историков камня и журналистов, пи
савших об одном из самых знаменитых на 
Урале да и во всем мире изумруде.

Но вернемся в 30-е гг. XIX веке на таеж
ную речку Токовую, предварительно посе
тив Екатеринбургскую гранильную фабри
ку.

Находка белоярского смолокура не про
шла мимо внимания Якова Коковина, че
ловека разносторонне одаренного и про
тиворечивого, который оставил заметный 
след в истории Урала.

Он был выпускником Санкт-Петербург
ской академии художеств, как мы уже упо
минали. Окончив аристократическое учеб
ное заведение с золотой медалью, он из 
пожизненно приписанного к гранильной 
фабрике мастера, чье положение не слиш
ком отличалось от положения крепостно
го, головокружительно воспарил. Коковин 
получил дворянское звание и стал коман
диром ЕГФ и Горнощитсткого мраморно

■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

го завода - не без содействия президента 
Академии графа А.С.Строганова, приме
тившего талантливого уральца.

Пользуясь командирскими полномочи
ями, Коковин приступил к поиску «зелен- 
камня» по следам первых находок Кожев
никова. Коковин не был новичком в «кам- 
незнаточестве», как называли тогда поиск 
самоцветов и поделочных камней, а также 
материалов. И тогдашние, и современные 
камнерезы могут благодарить Коковина за 
то, что он первым на Урале извлек из недр 
незаменимый для этих операций корунд.

До открытия на Каменном поясе изум
рудов и до времени «отправления долж
ности» командира ЕГФ он объездил мно
гие места Среднего и Южного Урала, ис
колесил казахские и киргизские степи, по
бывал даже в Финляндии.

28 августа 1831 г. неподалеку от места 
первой случайной находки Кожевникова 

он обнаружил изумрудоносную жилу, и 
вскоре там был заложен Сретенский при
иск.

Авторы обширного и обстоятельного 
историко-геммологического исследова
ния «Уральские самоцветы», екатеринбур
гский геммолог В.Б.Семенов и литератор 
И.М.Шакинко привели красноречивые 
цифры, свидетельствующие о масштабах 
поиска и обработки изумрудов.

Так, уже в 1832 г. в Санкт-Петербург 
было отправлено из Екатеринбурга более 
760 изумрудов, в том числе - ограненных, 
и 165 «искр», т.е. камней массой менее 
карата (метрический карат - 0,02 г.). В 
1833 г. - 500 изумрудов и 600 «искр», в 
1834 г. - 675 изумрудов различной вели
чины, 130 мелких камней и 380 «искр», в 
1835 г. - 550 изумрудов и 1120 «искр». В 
посылках, кроме того, были аметисты, то
пазы и аквамарины.

Кстати, найденные еще до Коковина 
изумруды в рапортах, прилагавшихся к на
правляемым в столицу посылкам с драго

ценностями, туманно именовались «аква
маринами».

Позднее произведенные исследования 
уточнили, что уральский «зелен-камень» - 
изумруд, причем высокого качества. Тут 
необходимо заметить, что российские не
дра в то время целиком принадлежали 
«казне государевой». Поиск и добыча дра
гоценных камней, тем более камней пер
вого порядка, каким являлся изумруд, доз
волялись в то время не иначе как по спе
циальным «билетам», выдававшимся лишь 
людям, жившим рядом с месторождения
ми самоцветов, причем за цену, недоступ
ную одиночному старателю-простолюди
ну. «Билеты» выдавались командиром 
фабрики, были действительными один год, 
и по истечении этого срока уничтожались. 
Изделия же ЕГФ из драгоценных и поде
лочных камней - от монументальных чаш, 
ваз, колонн до резных миниатюр и юве

лирных украшений - имели 
единственный почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Кабинет его 
(или ея) императорского вели
чества, поскольку фабрика была 
своего рода российской камне
резной мастерской, работавшей 
по заказам венценосных особ — 
членов императорской фами
лии.

Яков Коковин, быстро сколо
тивший артель для поиска изум
рудов, не преминул, выражаясь 
современным сленгом, «пропи
арить» свои начинания и выгод
но представить в столице наход
ки Сретенского и Мариинского 
приисков. Одной из драгоцен

ных находок был камень, который более 
века спустя с легкой руки академика Фер
смана стали называть «изумрудом Коко
вина». Он и стал главным персонажем 
вскоре начавшейся поистине детективной 
«пьесы».

Мог им стать и камень, найденный вес
ной 1833 г. Михаилом Щукиным. Смотри
тель прииска, мастер ЕГФ Налимов, опи
сал этот уникум так: «Кристалл сей, буду
чи плосковат, был высокого зеленого цве
та и хотя имел некоторые мутины и тре
щины, был совершенно прозрачен, не 
имел белизны и пятен ... Этот кристалл по 
величине своей гранить иначе нельзя 
было, как резать на куски, но по чрезвы
чайному достоинству, чистоте и прозрач
ности следовало оставить оный в нату
ральном виде».

Сохранились архивные документы, по
вествующие о том, что «щукинский» изум
руд хранился у Коковина, который не то
ропился отправлять чудесный камень в 
Санкт-Петербург. По свидетельству того 

же Налимова, Коковин сказал как-то: 
«Еще на этот камень полюбуюсь; ни 
прежде, ни после не было такого!»

Прототипом «изумруда Коковина» 
вполне мог стать и другой уникальный 
камень, в том числе из тайно добытых 
в принадлежавших государю недрах 
«хитниками», а таких рисковых людей 
на Урале в разные времена находи
лось немало.

В 1834 г. на Мариинском прииске 
был найден крупный изумрудный 
штуф весом более пяти фунтов (2226 
г.) И вдруг он (собственность не абы 
кого, а императорской фамилии!) про
пал... На далекий Урал от Кабинета 
был срочно направлен ревизор.

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ ВОР
Подозрения в краже изумруда пали, 

естественно, на командира фабрики, тем 
более, что Коковин «отправлял» коман
дирскую должность, совмещая ее с дол
жностью старшего мастера фабрики. Так 
что мастер Яков Коковин по всем делам, 
в том числе связанным с добычей, ог
ранкой изумрудов и отчетностью по дра
гоценностям перед столичным Кабине
том, подчинялся... командиру Якову Ко
ковину.

Столичный ревизор в ходе проведен
ного в присутствии полицмейстера обыс
ка подробно описал хранившиеся на слу
жебной квартире Коковина изумруды. Од
ним из них был травянисто-зеленый изум
руд фунтового (409,5 г.) веса. Этот камень 
впоследствии «затерялся» в столице...

Несмотря на то что ревизор убедился в 
непричастности Якова Коковина к хище
нию (этот вывод впоследствии подтвер
дила специальная комиссия), дело на него 
было таки заведено, и суд состоялся. Как 
раз в описываемое время русский поэт 
В.А.Жуковский, сопровождавший в поез
дке по Уралу своего воспитанника цеса
ревича Александра, будущего императо
ра Александра II, оставил дневниковую за
пись, назвав суд над Коковиным «Шемяки
ным судом».

Из тюремного острога пятидесятичеты
рехлетний Коковин вышел тяжело боль
ным. Он писал прошения на имя управля
ющего Кабинетом и министра император
ского двора о пересмотре дела. Проше
ния остались без ответа. Сохранился ин
тересный документ. Коковин в своем пись
ме на имя высокого столичного вельможи, 
вице-президента императорского депар
тамента уделов графа Л.А.Перовского пи
сал: «Странностью моих правил могут еже
ли не удивляться, то шутить многие. Я не 
могу сказать, чтоб был беден, но и не бо
гат... С надеждою, что когда-либо началь
ство взглянет на труды мои, твержу по

словицу: за Богом молитва, за царем служ
ба не теряется; и пока служу, никаких сто
ронних выгод желать и искать не могу... С 
совершенным удовольствием готов слу
жить вам для выгоды казны без всяких ком
мерческих видов».

Любопытно, что приведенные строки - 
не что иное, как ответ на давнее предло
жение графа Перовского тогда еще не 
опальному, а вполне успешному команди
ру ЕГФ «вступить в коммерческую в со
вершенно в частном виде спекуляцию», 
т.е. в чистом виде казнокрадство.

Обвиненный в хищении уникального 
изумруда, Коковин был лишен дворянско
го достоинства, всех званий и орденов. По 
мнению известного уральского естество
испытателя, краеведа и этнографа Чупи- 
на, опальный командир умер в тюрьме. По 
другим сведениям, он повесился в оди
ночной камере.

А «изумруд Коковина» «прилип» к дру
гим, аристократическим рукам, а именно 
- к рукам крупнейшего коллекционера дра
гоценных и поделочных камней графа Л.А. 
Перовского. Но кто тогда хотел и мог «пой
мать за руку» сиятельного ворюгу, кото
рый к тому же вскоре стал российским ми
нистром внутренних дел?!

Впоследствии «изумрудный» герой на
шего детектива, подобно другим знаме
нитым именным драгоценным камням, не 
раз попадал в руки новых владельцев. Так, 
одно время обладателем уникального кам
ня был потомок пушкинского героя, изве
стный коллекционер Кочубей. Во время 
крестьянских волнений 1905 г. его имение 
было разграбление и сожжено, но коллек
ция камней, в том числе наш изумруд, чу
десным образом уцелели.

Потом следы «изумруда Коковина» 
отыскались в... Вене, где раритетный ка
мень и бьіл куплен российским правитель
ством. Теперь он хранится в московском 
Минералогическом музее им А.Е.Ферсма
на.

Анатолий АКИМОВ.

■ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 

Проблем 
с мигрантами
пока много.

но они разрешимы
«Круглый стол», организованный на этой неделе Генеральным 
консульством США в Екатеринбурге, посвящался 
миграционной политике, а именно - американскому опыту в 
этой сфере. В течение месяца за океаном его изучали 
директор Свердловского областного миграционного центра 
Сергей Крайнов, руководитель общественной организации 
«Уральский дом» Леонид Гришин из города Заречного и 
начальник отдела нравов УВД по Екатеринбургу Евгений 
Узянов.

Делегаты побывали за грани
цей по программе международ
ных визитов «Укрепление юриди
ческой базы и эффективности 
миграционной политики», орга
низованной посольством США. 
На «круглом столе» визитёры 
сели плечом к плечу и пригото
вились отражать натиск журнали
стов. Нас интересовало: какой 
опыт обрели управленец, обще
ственник и милиционер в США и 
как собираются применить свои 
знания на месте.

Соединённые Штаты Америки 
— страна мигрантов. И несмотря 
на то что одни переселенцы обо
сновались там сотни лет назад, а 
другие прибыли вчера, отноше
ние общества и государства к 
миграционной политике не меня
ется. Интересы индивида здесь 
на первом месте, всё остальное 
— на втором.

За нелегальными мигрантами 
в США не гоняется полиция. О 
квотах на привлечение иностран
ной силы там слыхом не слыхи
вали. Но каждому мигранту при 
пересечении границы государ
ства присваивается ИНН (инди
видуальный налоговый номер) и 
человек исправно платит налоги, 
где бы ни работал. Каждый опла
чивает и получает медицинскую 
страховку в рамках которой ему, 
к примеру, лечат зубы и оказы
вают прочие неотложные услуги.

Насколько эта, казалось бы, 
идеальная схема применима в 
России, пока не ясно. Сегодня - 
это квотирование рабочих мест 
для иностранцев и тотальный

контроль за мигрантами. Ни то, 
ни другое не исполняется. О 
страховой медицине для приез
жих и речи нет. О временном жи
лье — тоже. Словом, проблем, 
связанных с трудовой миграци
ей, много.

—- То, каким образом страны 
пытаются решить эти проблемы, 
определит степень их экономи
ческой и политической успешно
сти в будущем. Основа же отно
шения к человеку или группе лиц 
в России, США и других странах- 
членах ООН — одна — деклара
ция прав человека, — заявил на 
"круглом столе" консул США по 
вопросам культуры,образования 
и СМИ в Екатеринбурге Вирджил 
Стромэйер.

По его образному сравнению, 
в современном мире границы го
сударств — проницаемые мемб
раны. Проникнуть через них не
трудно. Сложнее стать законо
послушным человеком в чужой 
стране.

Способствовать адаптации 
приезжих стараются государ
ственные и общественные орга
низации. Насколько успешно они 
выполняют эту миссию на Сред
нем Урале, мы расскажем от
дельно.

По итогам 2007 года на тер
ритории Свердловской области 
поставлено на миграционный 
учёт по месту пребывания 205106 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Все ли они нужны 
на Среднем Урале? Управленцы 
- от министра до прораба - бе
зоговорочно признали, что без

использования труда мигрантов 
Свердловская область не сможет 
наращивать экономические пока
затели. Приезжие в Екатеринбур
ге строят, прибирают улицы, во
дят автобусы. В глубинке врачи 
из стран СНГ лечат селян. Плохо 
ли?

Но и до хорошего далеко. В 
числе выступавших на встрече в 
Доме мира и дружбы была испол
нительный директор межнацио
нального информационного цен
тра в Екатеринбурге Нурзида 
Бенсгиер. Она представила про
ект «Общественная кампания по 
противодействию нелегальной 
миграции», получивший поддер
жку в рамках программы малых 
грантов посольства США в Моск
ве. Общественники издали па
мятку иностранного гражданина 
в России. Н. Бенсгиер высказала 
тревогу: спрос на иностранную 
силу у работодателей растёт, а 
квоты, утверждённые Москвой, 
уже исчерпаны.

По мнению выступавших, эти 
и иные негативные моменты во 
взаимоотношениях исполнитель
ных органов власти, работодате
лей и приезжих приводят к тому, 
что трудовые мигранты утрачива
ют стимул к соблюдению мигра
ционного законодательства Рос
сии — более 65 процентов «ис
чезают», получив первичные ре
гистрационные документы.Как и 
где они живут, работают и платят 
ли налоги — неизвестно.

Участники встречи высказали 
глубокую благодарность посоль
ству США за ознакомительную 
поездку в Америку и сошлись на 
том, что Средний Урал по срав
нению с другими регионами Рос
сии является весьма комфорт
ным местом обитания для трудо
вых мигрантов. А наводить поря
док в этом деле придётся ещё 
долго.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Присоединяйтесь!
Технологическое присоединение к электрическим сетям на

ряду с передачей электроэнергии - услуга, оказываемая элек
тросетевыми компаниями потребителям. Закон определил ис
точники финансирования развития сети в целях присоедине
ния потребителей - плату за присоединение и одновременно 
запретил отказывать в присоединении. Также законодательно 
ограничены сроки рассмотрения заявок на присоединение и 
выдачи технических условий. Установлены сроки осуществле
ния присоединения - не более года для заявленной мощности 
менее 750 кВА и не более двух лет для мощности выше 750 
кВА, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной про
граммой сетевой компании. Облегченный порядок присоеди
нения предусмотрен для физических лиц, предприятий малого 
и среднего бизнеса - эти категории потребителей подают 
меньшее количество документов при присоединении, их заяв
ки рассматриваются в более короткие сроки. Для присоедине
ния физических лиц, если они используют электроэнергию для 
коммунально-бытовых нужд, применяется фиксированная став
ка тарифа - 5,5 минимального размера оплаты труда. Плата за 
присоединение является разовой, ее повторное взимание, если 
потребитель не увеличивает мощность и не повышает катего
рию надежности энергоснабжения, запрещено.

Присоединение потребителя к электрическим сетям начи
нается с направления им заявки в электросетевую компанию. 
Приведенная схема описывает основные этапы технологичес
кого присоединения к сетям на напряжении 110 кВ и ниже и 
будет полезна тем нашим читателям, которые в настоящий 
момент намерены обратиться за присоединением.

На территории Свердловской области с организациями и 
физическими лицами работает Департамент технологических 
присоединений ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала». Потребители, желающие присоеди
нится к электрическим сетям, могут подать заявку и получить 
консультацию по техприсоединению и по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, тел. (343) 215-25-65, 215-25- 
67, e-mail: Vvyatkin@mrsk-ural.ru, MChupin@mrsk-ural.ru

Справочная информация о технологическом присоедине
нии размещена на сайте «Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Урала» в разделе «Клиентам», www.mrsk- 
ural.ru .

С помощью сервиса «Интернет-приемная» можно обратить
ся с интересующим вопросом о технологическом присоедине
нии к специалистам компании - раздел «Клиентам». «Вопрос 
специалисту». http://www.mrsk-ural.ru/partners/auestion/

Юридические лица, подающие заявку на техприсоединение 
электроустановок всех категорий мощностей, физические лица 
и некоммерческие организации с присоединяемой мощнос
тью свыше 15 кВт оплачивают подключение в размере: вели
чина заявленной мощности, помноженная на стоимость за еди
ницу мощности. Размер платы за технологическое присоеди
нение 1 кВт мощности в Свердловской области утвержден По
становлением РЭК № 196-ПКот 21.12.2007 г. Сайт Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области 
www.midural.ru/rek

Присоединение к сетям 220 кВ и выше осуществляет ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической сис
темы». Информацию о порядке технологического присоедине
ния к электрическим сетям, относящимся к сфере ответствен
ности ОАО «ФСК ЕЭС», вы можете посмотреть на web-сайте 
компании (www.fsk-ees.ru) в разделе «Потребителям».

Подача заявки, заполненной по 
установленной форме

В случае отсутствия в заявке всех необходимых сведений сетевая 
организация обязана уведомить об этом заявителя в течение 6 
рабочих дней от даты получения заявки. Срок рассмотрения заявки 
-15 рабочих дней с даты ее поступления в сетевую организацию 
При присоединении к сетам срок может быть увеличен до 40 
рабочих дней.

. □ Заключение договора об
осуществлении технологического 
присоединения

В течение 16 рабочих дней с момента получения заявки сетевая
организация должна направить заявителю проект Договора об 
осуществлении технологического присоединения. Для заявок на 
мощность до 750 кВА договор выдается одновременно с 
техническими условиями, для заявок на мощность более 750 кВА 
технические условия выдаются через 15 дней после подписания 
договора.

Подача заявки в энергосбытовую ком
панию, заключение договора энерго
снабжения, подача электроэнергии

С подписанными актами заявитель обращается в энергосбытовую
организацию с заявкой на заключение договора энергоснабжения. 
Копию договора с энергосбытовой организацией, а также справку из 
энергосбытовой организации, разрешающей подачу напряжения на 
знергапринимающие устройства заявителя, заявитель предоставляет в 
сетевую организацию.
Подача электроэнергии в соответствии с договором на технологическое 
присоединение осуществляется в оговоренный с заявителем срок. 
Присоединение завершено

Осмотр электроустановки 
заявителя представителями 
Ростехнадзора

К осмотру энергооборудования представителями Ростехнадзора
заявитель подготавливает копии актов, подписанных по итогам 
проверок, проведенных сетевой организацией. В случае, если 
представителями Ростехнадзора установлена полная готовность 
энергооборудования, подписывается акт допуска зпекгооустановки 
в эксплуатацию. 3 случае выявления замечаний выдается 
предписание устранить их.

Разрешение споров Фактическое присоединение и 
подписание актов

После проверки выполнения заявителем технических условий 
сетевая организация осуществляет соединения энергоустановок 
потребителя и энергоустановок сетевой организации без 
фактической подачи напряжения и мощности заявителю. По итогам 
проверок, проводимых сетевой организацией, составляются и 
подписываются акты (в том числе акт выполнения технических 
условий).

При наличии разногласий при заключении договора на 
технологическое присоединение споры сторон разрешаются в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. При 
отсутствии разногласий заявитель должен «»писать документы и 
направить в сетевую организацию

Разработка технических условий

Технические условия, являясь приложением к договору об 
осуществлении технологического присоединения, содержат і 

требования к работам, выполняемым как заявителем, так и ’ 
сетевой организацией і

j Разработка заявителем проектной 
„ J документации

Заявитель с привлечением лицензированной проектной 
организации разрабатывает проект (схему) внешнего 
электроснабжения согласно техническим условиям, согласовывает 
его с сетевой организацией и с региональным управлением 
Ростехнадзора.

¡Проверка сетевой организацией
| выполнения заявителем
| технических условий

В течение 3 рабочих дней для физических лиц с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт и 15 рабочих дней для остальных заявителей 
с момента подачи уведомления о головное™ к присоединению 
сетевая организация должна проверить выполнение заявителем 
технических условий, провести осмотр построенных сетевых 
объектов

( ; Исполнение заявителем и сетевой
ь , ? организацией мероприятий в со- 
УаВд ответствии с техническими условиями 
Мв®А и договором нз техприсоединение
После согласования схемы электроснабжения в сетевой 
организации и Ростехнадзоре заявитель приступав? к реализации 
мероприятий в соответствии с техническими условиями. Сетевая 
организация выполняет свою часть технических условий. По 
завершении цикла работ заявитель направляет в сетевую 
организацию уведомление о готовности к присоединению.

В течение 1 рабочего дня для физических лиц и 15 рабочих дней 
для остальных заявителей с момента поступления документов 
сетевая организация проводит проверку проектной документации, 
предоставленной заяви гелем.

Проверка сетевой организацией
1 представленной заявителем
| проектной документации

і Согласование разработанной 
к 7 дв заявителем проектной 

документации с Ростехнадзором
В течение 15-30 рабочих дней с даты направления заявителем 
документов в региональное управление Ростехнадзора надзорный 
орган проводит проверку документации на предмет соответствия 
требованиям норм, правил и стандартов.

mailto:vyatkin@mrsk-ural.ru
mailto:MChupin@mrsk-ural.ru
http://www.mrsk-ural.ru
http://www.mrsk-ural.ru/partners/auestion/
http://www.midural.ru/rek
http://www.fsk-ees.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.05.2008 г. № 446-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении Порядка принятия решений 
о заключении долгосрочных государственных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 г. № 978 «Об утверждении правил принятия решений о заклю
чении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на вы
полнение работ (оказание услуг) с длительным производственным цик
лом» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Порядок принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с дли
тельным производственным циклом (прилагается).

2. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Свер
дловской области установить форму и порядок принятия решений о зак
лючении долгосрочных муниципальных контрактов с соблюдением требо
ваний, установленных постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2007 г. № 978 «Об утверждении правил принятия решений 
о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрак
тов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производствен
ным циклом».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.05.2008 г. № 446-ПП

Порядок
принятия решений о заключении долгосрочных 

государственных контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг) с длительным производственным циклом

1. Настоящий Порядок устанавливает форму и порядок принятия ре
шений Правительством Свердловской области о заключении долгосроч
ных государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с 
длительным производственным циклом.

2. Решение Правительства Свердловской области о заключении долго
срочного государственного контракта для нужд Свердловской области при
нимается в форме распоряжения Правительства Свердловской области.

3. Проект распоряжения Правительства Свердловской области о зак
лючении долгосрочного государственного контракта подготавливается 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
(далее — государственный орган), к компетенции которого относятся воп
росы, разрешаемые путем заключения долгосрочного государственного 
контракта. Данный проект распоряжения в обязательном порядке направ
ляется государственным органом на согласование в Министерство финан
сов Свердловской области и Министерство экономики и труда Свердловс
кой области, осуществляемое в порядке, установленном пунктами 4 и 5 
настоящего Порядка.

4. Министерство финансов Свердловской области в срок, не превыша
ющий 3 рабочих дней с даты получения проекта распоряжения Правитель
ства Свердловской области и пояснительной записки к нему, согласовы
вает указанный проект при соблюдении следующих условий:

1) соответствие предлагаемого к заключению долгосрочного государ
ственного контракта для нужд Свердловской области реестру расходных 
обязательств Свердловской области;

2) соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, пре
дусматриваемых на оплату долгосрочного государственного контракта 
для нужд Свердловской области в текущем финансовом году и плановом 
периоде, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение 
соответствующего расходного обязательства законом Свердловской об
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год;

3) непревышение годового предельного объема средств, предусматри
ваемых на оплату долгосрочного государственного контракта для нужд 
Свердловской области за пределами планового периода, над максималь
ным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
оплату указанного контракта в пределах планового периода (в текущем 
финансовом году).

5. Министерство экономики и труда Свердловской области — орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения зака
зов, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения проекта 
распоряжения Правительства Свердловской области и пояснительной за
писки к нему, согласовывает указанный проект.

6. Проект распоряжения Правительства Свердловской области, согла
сованный с Министерством финансов Свердловской области и Министер
ством экономики и труда Свердловской области, вносится исполнитель
ным органом государственной власти в Правительство Свердловской об
ласти в установленном порядке подготовки и принятия правовых актов 
Правительства Свердловской области.

от 19.05.2008 г. № 458-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области на эффективную реализацию 

территориальной программы содействия занятости 
населения за 2007 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и прове
дению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской облас
ти на эффективную реализацию территориальной программы содействия 
занятости населения об итогах конкурса за 2007 год и в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2004 г. 
№ 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований в 
Свердловской области на эффективную реализацию территориальной про
граммы содействия занятости населения» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 4, ст. 158) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 06.07.2005 г. № 541- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 7-4, 
ст. 1051), от 19.09.2006 г. №814-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006, № 9, ст. 1101), от 23.03.2007 г. № 221-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, ст. 400), от 
07.05.2007 г. № 386-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2007, № 5, ст. 693), от 12.12.2007 г. № 1238-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, № 12-3, ст. 2169), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образова
ний в Свердловской области на эффективную реализацию территориаль
ной программы содействия занятости населения за 2007 год:

1) в первой группе — город Нижний Тагил;
2) во второй группе — Новоуральский городской округ;
3) в третьей группе — Артинский городской округ;
4) в четвертой группе — Каменский городской округ;
5) в пятой группе — городской округ Верхнее Дуброво.
2. Наградить победителей конкурса среди муниципальных образова

ний в Свердловской области на эффективную реализацию территориаль
ной программы содействия занятости населения за 2007 год почетными 
дипломами Правительства Свердловской области.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
обеспечить участие муниципальных образований в Свердловской области 
в конкурсе в 2008 году.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Я, ОХРЕМЧУК Валерий Антонович, 
собственник земельной доли на землях СХ 
ТОО «Серовское», свидетельство о праве 
собственности на землю серия РФ-ХХХХѴІІ 
СВ-57, СВ-22 № 0395444, сообщаю о наме
рении выдела земельных участков общей 
площадью 6,89 га:

-участок площадью 3 га, расположенный 
вдоль объездной автодороги вокруг г.Серова Екатеринбург-Ивдель, дли
ной 300 м и шириной 100 м, и прилегающий к выделу 13 квартала 38
Серовского межхозяйственного лесхоза;

-участок площадью 3,89 га, расположенный в районе 1-й овощной бри
гады СПК “Северный» г.Серов Свердловской области, и с юго-запада при

мыкающий к 8 выделу 38 квартала Серовского 
межхозяйственного лесхоза длиной 389 метров; с 
юго-востока ограничен проселочной автодорогой 
длиной 100 м; с северо-запада граничит с чертой 
города Серова, с северо-востока с землями ТОО 
«Серовское».

Компенсации не предусматриваются.
На схеме участки заштрихованы.
Обоснованные возражения направлять по ад

ресу: г.Серов, переулок Хасановцев, 14, в течение 
месяца со дня публикации объявления.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2008 г. № 61-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Турист» (город Красноуфимск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением общества с ограниченной ответствен
ностью «Турист» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспор
том в пригородном сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Турист» (город Красно
уфимск) в размере 1,20 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сооб
щении, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, внесенными поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.05.2007 г. № 38-ПК 
(«Областная газета», 2007, 16 мая, № 157).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 7 июня 2008 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма 
аукциона — устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесниче
ство, участок совхоз «Накоряковскнй»:
АЕ № 1, кв. 7, 3,0 га, лв., 662 куб. м, начальная цена 22635 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 6,7 га, лв., 1005 куб. м, начальная цена 35669 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Боровское участковое лесничество, учас
ток Боровской:
АЕ № 1, кв. 28, 6,4 га, хв., 1098 куб. м, начальная цена 75898 руб.
АЕ № 2, кв. 28, 19,7/10,7 га, лв., 1380 куб. м, начальная цена 102825 руб.
Особые условия — срок заготовки 3 месяца. Задаток в размере 100% 
начальной цены.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесничество, 
участок ПСХК «Путиловский»:
АЕ № 1, кв. 1, 18,8/12,8 га, лв., 2941 куб. м, начальная цена 107302 руб.
АЕ № 2, кв. 2, 9,8/8,6 га, лв., 2272 куб. м, начальная цена 84535 руб.
АЕ № 3, кв. 2, 10,0/8,7 га, лв., 1699 куб. м, начальная цена 86872 руб. 
АЕ № 4, кв. 5, 11,5/10,4 га, лв., 2388 куб. м, начальная цена 133382 руб. 
АЕ № 5, кв. 7, 15,5/12,3 га, лв., 2416 куб. м, начальная цена 101020 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок ПСХК «Мугайский»:
АЕ № 6, кв. 1, 34,0/32,5 га, лв., 6892 куб. м, начальная цена 429470 руб.
АЕ № 7, кв. 66, 11,0/9,0 га, лв., 2454 куб. м, начальная цена 148559 руб.
участок ПСХК «Измоденовский»:
АЕ № 8, кв. 23, 15,3/15,1 га, лв., 2028 куб. м, начальная цена 58529 руб.
АЕ № 9, кв. 27, 17,7/11,7 га, лв., 2402 куб. м, начальная цена 95218 руб.
АЕ № 10, кв. 28, 7,4/7,3 га, лв., 1609 куб. м, начальная цена 65392 руб.
Западное участковое лесничество, участок колхоз Чапаева:
АЕ № 11, кв. 35,21,2/13,0 га, лв., 2179 куб. м, начальная цена 168184 руб.
АЕ № 12 кв. 35, 21,6/12,3 га, лв., 2099 куб. м, начальная цена 106677 руб.
Особые условия — задаток в размере 100% начальной цены.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесничество, уча
сток Гаринский:
АЕ № 1, кв. 151, 1,8/1,1 га, хв., 336 куб. м, начальная цена 18943 руб. 
АЕ № 2, кв. 58, 12,2/10,2 га, лв., 2550 куб. м, начальная цена 105366 руб.
Андрюшинское участковое лесничество, участок совхоз «Север
ный»:
АЕ № 3, кв. 113, 18,0/10,0 га, хв., 3452 куб. м, начальная цена 256653 руб.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 4, кв. 25, 0,3 га, л/д, лв., 12 куб. м, начальная цена 254 руб.
АЕ № 5, кв. 25, 15,0 га, лв., 3616 куб. м, начальная цена 114907 руб.
Кузнецовское участковое лесничество, участок Кузнецовский:
АЕ № 6, кв. 2, 26,0 га, лв., 5719 куб. м, начальная цена 166582 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96(лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, уча
сток колхоз «Рассвет»:
АЕ № 1, кв. 19, 1,5 га, лв., 288 куб. м, начальная цена 10241 руб.
АЕ № 2, кв. 21, 6,0 га, лв., 1196 куб. м, начальная цена 73159 руб.
АЕ № 3, кв. 21, 8,3/8,0 га, лв., 1581 куб. м, начальная цена 58180 руб.
АЕ № 4, кв. 18, 1,7 га, лв., 354 куб. м, начальная цена 18290 руб.
участок совхоз «Назаровский»:
АЕ № 5, кв. 26, 3,6 га, лв., 736 куб. м, начальная цена 21482 руб.
участок совхоз «Дымковский»:
АЕ № 6, кв. 24, 12,0/11,3 га, лв., 2450 куб. м, начальная цена 150002 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесничество, 
участок Кытлымский:
АЕ № 1, кв. 73, 12,5/12,0 га, хв., 2764 куб. м, начальная цена 95562 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Шалинское лесничество, Восточное участковое лесничество, уча
сток п/х «ВИЗ»:
АЕ № 1, кв. 18, 4,1 га, лв., 862 куб. м, начальная цена 35076 руб.
участок КСП «Новая жизнь»:
АЕ № 2, кв. 63, 19,0 га, хв., 4270 куб. м, начальная цена 222160 руб.
участок СПК «Сылва»:
АЕ № 3, кв. 20, 23,3 га, хв., 4959 куб. м, начальная цена 411698 руб.
Особые условия — задаток в размере 100% начальной цены.
Дополнительная информация по тел. (34358) 4-17-52 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лесничество, 
участок Ивдельскский:
АЕ № 1, кв. 107, 18,9 га, хв., 7069 куб. м, начальная цена 533638 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 2, кв. 268, 1,3 га, хв., 360 куб. м, начальная цена 18653 руб.
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 3, кв. 173, 11,8 га, хв., 3757 куб. м, начальная цена 231485 руб.
АЕ № 4, кв. 204, 6,0 га, хв., 2048 куб. м, начальная цена 146426 руб.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 5, кв. 5, 1,1 га, хв., 244 куб. м, начальная цена 18940 руб.
участок Талымский:
АЕ № 6, кв. 58, 3,1 га, хв., 677 куб. м, начальная цена 33347 руб.

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА» (ОАО «СЗТТ») 
(г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)

СООБЩАЕТ:
16 июня 2008 г. в Екатеринбурге, в помещении заводоуправления 

ОАО «СЗТТ» по адресу: ул.Черкасская, 25 состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме собрания (совместного 
присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9.00. Начало собра
ния в 10.00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров - паспорт и надлежаще оформленную доверенность. Спи
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется 
на 2 июня 2008 г.

Повестка собрания:
1 .Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «СЗТТ».
2 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетнос-

Управление архивами 
Свердловской области 

объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсах

1. На замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Ведущего специалиста по кадрам - юрис
та.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, 
высшее профессиональное образование в сфере 
юриспруденции, стаж работы по специальности 
не менее трех лет, знание законодательства РФ и 
Свердловской области в сфере трудового права, 
государственной гражданской службы, государ
ственного и муниципального управления, архи
вного дела. Осведомленность о современных тен
денциях реформирования государственного уп
равления, технологиях управления и анализа.

Иметь навыки: уверенного владения ПК, пра
вовыми базами «Гарант» и «Консультант», пред
ставительства в арбитражном суде, разработки 
документов правового характера.

2. На включение в кадровый резерв на за
мещение должностей государственной граж
данской службы Управления архивам Сверд
ловской области, относящихся к старшей 
группе должностей категории «специалисты» 
- ведущий специалист и главный специалист 
Управления.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, 
высшее профессиональное образование в сфере 
государственного управления или архивного 
дела, стаж работы по специальности не менее 
трех лет, знание законодательства РФ и Сверд
ловской области в сфере государственного и

Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 7, кв. 352, 3,3/3,1 га, хв., 840 куб. м, начальная цена 48123 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский:
АЕ № 8, кв. 178, 8,9 га, хв., 2279 куб. м, начальная цена 110558 руб. 
АЕ № 9, кв. 178, 0,1 га, хв., л/дорога, 18 куб. м, начальная цена 811 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лесни
чество, участок Строкинский:
АЕ № 1, кв. 296, 2,0 га, хв., 524 куб. м, начальная цена 40283 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Билимбевское лесничество, Ревдинское участковое лесничество, 
участок МСП Сельхозпродукты:
АЕ № 1, кв. 19, 2,6/2,2 га, хв., 565 куб. м, начальная цена 29124 руб. 
АЕ № 2, кв. 8, 1,1 га, лв., 226 куб. м, начальная цена 12852 руб.
Новоуткинское участковое лесничество, участок Крутихинский 
2-я часть:
АЕ № 3, кв. 164, 2,8 га, лв., 849 куб. м, начальная цена 31681 руб.
АЕ № 4, кв. 164, 1,6 га, хв., 418 куб. м, начальная цена 25382 руб.
Мариинское участковое лесничество, участок Мариинский:
АЕ № 5, кв. 118, 2,3 га, хв., 735 куб. м, начальная цена 45072 руб.
АЕ № 6, кв. 44, 0,7 га, хв., 211 куб. м, начальная цена 13338 руб.
АЕ № 7, кв. 44, 5,8 га, лв., 1322 куб. м, начальная цена 44134 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Кушвинское лесничество, Баранчинское участковое лесничество, 
участок Баранчинский:
АЕ № 1, кв. 52, 3,9 га, лв., 557 куб. м, начальная цена 15561 руб. 
АЕ № 2, кв. 52, 0,6 га, хв., 127 куб. м, начальная цена 11357 руб. 
АЕ № 3, кв. 28, 2,3 га, лв., 327 куб. м, начальная цена 17051 руб.
Азиатское участковое лесничество, участок Азиатский:
АЕ № 4, кв. 144, 0,9 га, лв., 282 куб. м, начальная цена 21938 руб.
Салдинское участковое лесничество, участок Салдинский:
АЕ № 5, кв. 265, 5,9 га, лв., 1276 куб. м, начальная цена 41985 руб.
Верхнесалдинское участковое лесничество, участок Басьянов- 
ский:
АЕ № 6, кв. 64, 4,2 га, лв., 972 куб. м, начальная цена 36306 руб.
АЕ № 7, кв. 230, 8,1 га, хв., 1526 куб. м, начальная цена 73434 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесхоз), 
375-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесничество: 
участок КП «Кузнецовский»:
АЕ № 1, кв. 35, 1,5 га, лв., 372 куб. м, начальная цена 31429 руб.
АЕ № 2, кв. 38, 2,1 га, лв., 399 куб. м, начальная цена 18092 руб.
Чешское участковое лесничество: участок Чешский:
АЕ № 3, кв. 224, 12,5 га, хв., 3054 куб. м, начальная цена 103474 руб. 
АЕ № 4, кв. 238, 4,0 га, хв., 879 куб. м, начальная цена 28892 руб. 
АЕ № 5, кв. 238, 0,1 га, хв., 22 куб. м, начальная цена 758 руб.
Чунь-Чешское участковое лесничество: участок Чунь-Чешский:
АЕ № 6, кв. 5, 2,2 га, лв., 397 куб. м, начальная цена 11137 руб.
Таборинское участковое лесничество: участок Земли запаса 
совхоз «Пальминский»:
АЕ Ns 7, кв. 26, 5,9 га, лв., 1182 куб. м, начальная цена 74721 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34347) 2-10-53 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участковое лес
ничество:
участок СПК «Ударник»:
АЕ Ns 1, кв. 8, 5,0 га, лв., 1177 куб. м, начальная цена 41637 руб.
участок КСП «Бакийковское» :
АЕ Ns 2, кв. 3, 2,0 га, лв., 428 куб. м, начальная цена 13983 руб.
участок ООО «Агрофирма Манчажская»:
АЕ Ns 3, кв. 7, 2,4 га, лв., 581 куб. м, начальная цена 12170 руб.
участок АОЗТ «Поташкинское» :
АЕ Ns 4, кв. 8, 9,8\9,5 га, лв., 1237 куб. м, начальная цена 39930 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-33-95 (лесхоз), 
375-79-60 (МПР).
Сотринское лесничество, Нижне-Озерное участковое лесниче
ство: участок Нижне-Озерный:
АЕ № 1, кв. 144, 8,0 га, хв., 1245 куб. м, начальная цена 80174 руб.
АЕ № 2, кв. 144, 5,2 га, хв., 972 куб. м, начальная цена 52711 руб.
АЕ № 3, кв. 119, 5,8 га, хв., 923 куб. м, начальная цена 62090 руб.
Предтурьинское участковое лесничество: участок Предтурьинс- 
кий:
АЕ № 4, кв. 168, 22,8 га, хв., 5979 куб. м, начальная цена 444088 руб.
Сосьвинское участковое лесничество: участок Сосьвинский:
АЕ Ns 5, кв. 180, 23,6 га, лв., 3634 куб. м, начальная цена 89561 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесхоз), 
375-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 30 мая 2008 года (к. 107). 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 10% от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания про
токола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях пред
варительной оплаты. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственно
го участника), задаток ему не возвращается. Аукционная документа
ция помещена на сайте МПР (www.mprso.ru).

ти, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и 
убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам фи
нансового 2007 года.

3 .Увеличение уставного капитала ОАО «СЗТТ» путем увеличения 
номинальной стоимости акций.

4 .Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
5 .Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
6 .Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собра
нии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак
ционеров, обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Черкасская, 
25, заводоуправление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для 
справок: 231-67-63.

муниципального управления и архивного дела. 
Осведомленность о современных тенденциях ре
формирования государственного управления, 
развития архивного дела.

Иметь навыки: уверенного владения ПК, пла
нирования и контроля выполнения планов, обра
ботки больших объемов данных, их анализа и 
оценки, подготовки проектов правовых актов, 
работы в сфере архивного дела.

Для участия в конкурсе необходимо пре
доставить следующие документы: личное за
явление, анкету установленной формы с прило
жением фотографии 4x6, копию паспорта или за
меняющего его документа (соответствующий до
кумент предъявляется по прибытии на конкурс), 
копию трудовой книжки, копию документа о выс
шем профессиональном образовании, а также по 
желанию - о дополнительном профессиональном 
образовании, медицинское заключение о состо
янии здоровья и отсутствия у гражданина забо
левания, препятствующего поступлению на го
сударственную гражданскую службу, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера.

Копии документов заверяются нотариаль
но или кадровыми службами по месту работы.

Сайт Управления архивами: www.uralarchives.ru
Срок подачи документов в конкурсную комис

сию - в течение 30 дней с момента опубликова
ния данного объявления. Документы принимают
ся по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
каб. 365/2, с 13.30 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Телефон для справок: 
355-28-02 (старший инспектор).

Организатор торгов - конкурный управляющий ООО 
«Талицкий пивзавод» (далее «Должник») Моисеев М.Г. 

(дело № А60-7428/07) сообщает о проведении 24.06.2008 г.
в 11.00 торгов по продаже имущества Должника

Должник - ООО «Талицкий пивзавод», ИНН 6654009490, рас
положенное по адресу: Свердловская область, Талицкий район, 
пгт. Троицкий, ул. Нахимова, 2.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Опалихин- 
ская, д. 16, офис 1.

Сведения о предмете продажи - нежилые здания:
Лот № 1: склад солодовый. .
Лот № 2: трансформаторная подстанция.
Лот № 3: водонапорная башня.
Ознакомление с подробными характеристиками предме

та продажи - по адресу конкурсного управляющего: г. Екатерин
бург, ул. Опалихинская, 16, офис 1, телефоны/факс: (343)245- 
9457, 367-6822, начиная с первого дня срока приема заявок, в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Форма торгов - аукцион на повышение цены, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложения по цене. При
ем заявок для участия в торгах: с 24.05.2008 г. по 20.06.2008 г.

Начальная цена продажи:
лот № 1 - 470,0 тыс. руб.,
лот №2 - 74,0 тыс. руб.,
лот № 3 - 89,0 тыс. руб.
Цена с учетом НДС 18%. Шаг аукциона и размер задатка - 5% 

начальной цены.
Претенденты представляют организатору заявку на участие, 

документы (надлежащим образом заверенные копии): для физ. 
лиц - паспорт, платежные документы о внесении задатка; для юр. 
лиц: уставные документы, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ за
писи о государственной регистрации, свидетельство о постанов
ке на налоговый учет, решение органа управления претендента о 
приобретении имущества, платежные документы о внесении за
датка. Претендент становится участником торгов с момента под
писания организатором протокола приема заявок на участие в 
торгах.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
большую цену. Результаты торгов оформляются протоколом тор
гов, который подписывается лицом, выигравшим торги, и конкур
сным управляющим в день проведения торгов. В течение 7 дней 
после подписания протокола торгов конкурсный управляющий 
заключает с победителем договор купли-продажи. Окончатель
ный расчет - в течение 30 дней с даты проведения торгов.

Платежные реквизиты для оплаты задатка и продажной 
цены: задатка: р/с 40702810816330100243 в Талицком от
делении Сбербанка РФ № 1655, БИК 046577674.

В случае признания первых торгов несостоявшимися повтор
ные торги проводятся 24.07.2008 г. в 11.00 по адресу и на услови
ях, указанных в настоящем сообщении. Срок приема заявок: с 
25.06.2008 г. по 21.07.2008 г.

Третьи торги проводятся 25.08.2008 г. в 11.00, на условиях, 
указанных в настоящем сообщении, с понижением начальной цены 
продажи на 10%. Прием заявок: с 25.07.2008 г. по 22.08.2008 г.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — 

Управление социальной защиты населения 
Октябрьского района города Екатеринбурга объявляет 

о приеме документов для участия в конкурсе:
1 . На замещение вакантных должностей государствен

ной гражданской службы:
- начальника отдела социальных гарантий и льгот;
- главного и ведущего специалистов по вопросам назна

чения и выплаты социальных пособий и компенсаций;
2 . На включение в кадровый резерв для замещения ва

кантной должности ведущего специалиста по вопросам на
значения и выплаты социальных пособий и компенсаций.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации; высшее профессио

нальное образование; стаж государственной гражданской служ
бы РФ (государственной службы РФ иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет 
(для начальника отдела); стаж работы по специальности не ме
нее трех лет (для главного и ведущих специалистов); професси
ональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава Свер
дловской области, федерального законодательства и законода
тельства Свердловской области по вопросам социальной направ
ленности, основных положений действующего законодательства 
в области прохождения государственной гражданской службы 
РФ и Свердловской области; знания и навыки подготовки право
вых актов и деловых документов, работы с персональным ком
пьютером.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

- личное заявление; анкету установленной формы с приложе
нием фотографии 4x6; копию трудовой книжки; копию докумен
та о высшем профессиональном образовании; медицинское зак
лючение о состоянии здоровья; документ, удостоверяющий лич
ность (по прибытии на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем 
профессиональном образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления в «Областной газете» по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 214, поне
дельник — пятница с 9.00 до 17.00. Телефон для справок: 251- 
64-31.

Время и место проведения:
Предварительное время проведения конкурса: 20 июня 2008 

года в 10.00, по адресу г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, 
комн. 201.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ земельных участ

ков, выделяемых в счет земельных паев (долей) из земель сельскохо
зяйственного назначения ТОО «Николо-Павловское» (сообщение о 
намерении выделения: «Областная газета» № 63-64 от 02.03.2007 г., 
№ 295 от 31.08.2007 г.).

Границы, требующие согласования:
1 .Земли общейдолевой собственности ТОО «Николо-Павловский».
2 .Земли фонда перераспределения - государственная собствен

ность.
Собрание состоится в 10.00 23.06.2008 г. по адресу: Приго

родный р-н Свердловской обл., урочище «Белая Леба», в 600 м 
юго-западнее к. с. № 20 ОАО НТМК.

http://www.mprso.ru
http://www.uralarchives.ru
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Чемпионом мира стал.
будучи третьеразрядником»

Выдающемуся хоккеисту в мае исполнилось 70 лет
С тех пор, как Александр Измоденов повесил коньки на 
гвоздь, прошло без малого тридцать лет. А это значит, что 
большинство читателей этого материала в лучшем случае 
слышали об этом выдающемся хоккеисте, но в деле его не 
видели. Ну что ж, охарактеризовать игровые достоинства 
Измоденова проще простого. Ибо на ледяном поле он умел 
делать практически все. В подтверждение - краткая 
характеристика Измоденова в энциклопедии хоккея с мячом: 
«Один из сильнейших советских хоккеистов за все годы. 
Отличался универсализмом. Практически не имел слабых 
мест ни в одном из компонентов хоккейной подготовки. 
Всегда подчинял свои личные интересы нуждам команды, 
выступая в тех амплуа, где был особенно ей необходим». 
Последнюю фразу вполне можно закончить иначе. 
Руководствуясь «нуждами команды», Измоденов не раз 
выходил на лед травмированным. Надо - значит, надо. Даже 
на одной из групповых фотографий (СКА на приеме 
командующего войсками Уральского военного округа 
генерал-полковника И.В.Тутаринова) Измоденов - с 
перебинтованной головой. Как и все остальные - в
гимнастерке. В общем, ни дать,

МОГ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГЛАЗА
-Помню, помню этот прием, - 

разглядывает фотографию Алек
сандр Георгиевич, с которым мы 
повстречались в нашей редакции. 
- В 1962 году дело было, а состо
ялся он по случаю нашего чемпи
онства. Что касается моей трав
мы, то это пустяк какой-то - 
бровь, по-моему, была рассече
на.

-Были повреждения и посе
рьезнее?

-Конечно. В 1963-м, перед 
чемпионатом мира, сборная про
водила товарищеские матчи в 
Финляндии. И в одном из них мяч 
попал мне в глаз. А мячи тогда 
плетеные были, да еще удар при
шелся какой-то неровностью... 
Роговицу повредил, кровь - в об
щем, ужас. Попал в финскую боль
ницу, а сборная уехала в Швецию, 
имея в заявке на одного хоккеис
та меньше положенного. Посте
пенно пришел в себя, а наши на 
чемпионате сыграли два матча, и 
оставался последний, решающий, 
со шведами. К тому времени по
лучили травмы Папугин, Атаманы- 
чев, Осинцев, Шорин, и у нас ос
талось всего девять полевых иг
роков. Вот я и полетел в Сток
гольм.

-А врачи?
-Врачи сказали: «Встанете на 

коньки - можете остаться без гла
за».

-И вы вышли на лед???
-Да так, ненадолго. Во втором 

тайме. Из четырех травмирован
ных трое все-таки смогли сыг
рать, мои услуги, в общем-то, 
особо и не понадобились. Мы вы
играли тогда - 8:0!

-И стали чемпионами...
-В те времена мы всегда ста

новились чемпионами (смеется).

ЖИЗНЬ КАК СКАЗКА
-Александр Георгиевич, 

правда, что вы поехали на свой 
первый чемпионат мира с тре
тьим разрядом, а вернулись - 
заслуженным мастером 
спорта?

-Нет, не совсем так. Поехал с 
третьим разрядом - вернулся 
чемпионом мира. Это было в 
1957-м. А заслуженного мастера 
спорта мне присвоили только пос
ле третьего чемпионства - в 
1963-м. Что касается третьего 
разряда, то его я получил, высту
пая за «Энергию» нашего поселка 
СУГРЭС (статус города и назва
ние Среднеуральск он уже позже 
получил, в середине 60-х). За нее, 
кстати, и мой племянник играл, 
Евгений. Он - сын старшего бра
та, с которым у нас разница 19 
лет, а Женька меня всего на три 
года младше был. Потом он мно
го лет за «Уральский трубник» вы
ступал.

-Самое время рассказать о 
начале вашей карьеры.

-Ничего необычного в ней нет. 
Как и многие другие мальчишки 
послевоенной поры, все свобод
ное время проводил на спортив
ных площадках. Можно сказать, 

ни взять - раненый боец.

что не только играл, но еще и вы
ступал заводилой. Были у меня 
очень хорошие коньки, «ласточ
ки». Не ботинки с коньками, а лез
вия, которые приматывал к вален
кам. Подарил мне их среднего 
брата приятель, который, между 
прочим, с войны Героем Советс
кого Союза вернулся. Довольно 
рано, лет в шестнадцать стал иг
рать за взрослую команду «Энер
гии» в первенстве Свердловска. 
Учился в вечерней школе, рабо
тал слесарем контрольно-изме
рительных приборов на СУГРЭСе.

-И тут вами заинтересова
лись в СКА...

-Заинтересовались, но не в 
СКА, а в ленинградской «Энер
гии». Лед в поселке появлялся 
рано, готовили его качественно, 
и наши одноклубники, выступав
шие в высшей лиге, приезжали на 
сборы. Играли с нами товарищес
кие матчи, и после одного из них 
тренер «Энергии» Валентин Фе
доров (как я потом узнал, извест
нейший в спорте человек, участ
ник знаменитого футбольного 
матча в блокадном Ленинграде) 
пригласил меня в команду. 
Но я отказался. Побоялся 
просто. Я ведь, по сути, в де
ревне жил, в Свердловске-то 
бывал, только когда ездили 
на матчи, а тут Ленинград... 
Но история имела продолже
ние: Федоров рассказал обо 
мне старшему тренеру СКА 
Ивану Ивановичу Балдину.

-А он уже приехал по
смотреть на вашу игру?

-Не знаю. Я направлялся 
домой после смены на стан
ции, и тут ко мне подошел Толя 
Шаклеин. Он уже в СКА служил, а 
мы были знакомы по выступлени
ям на первенство города, Толя за 
свердловский «Локомотив» играл. 
Говорит: с тобой пообщаться хо
тят. И подводит к клубному авто
бусу СКА, а там тренеры команды 
Балдин и Коптелов сидят... Тут уж 
я, конечно, особо не раздумывал.

-Что было даль
ше?

-Эта встреча с Бал
диным в мае 1956-го 
произошла уже после 
окончания сезона. А к 
новому чемпионату я 
готовился вместе с ко
мандой. Жизнь стала 
на сказку похожа: в от
личной команде, на 
полном довольствии, 
поездки по всей стра
не, заполненные ста
дионы...

-Материально вы 
тоже выиграли?

-Конечно. Слеса
рем я 700 дорефор
менных рублей полу
чал, а в команде - 
1200. Я два года еще 
вольнонаемным был, 
потом уже меня при
звали.

-В команде быст
ро прижились?

-На удивление. На

Александр ИЗМОДЕНОВ:

верное, и тот факт сказался, что 
брали меня на определенную по
зицию. Выступавший на позиции 
левого нападающего Павел Губин 
уже заканчивал свою карьеру, и 
Балдин поставил меня на его ме
сто, доверял с первых же матчей. 
А после окончания сезона, на бан
кете, зашла речь о том, что ко
манде нужен еще один вратарь. Я 
и сказал Ивану Ивановичу, что у 
нас на СУГРЭСе есть парень, на 
год младше меня, и в хоккей, и в 
футбол здорово играет - даже с 
«Авангардом» в Ташкент на сбо
ры ездил. Так в СКА Юра Школь
ный попал - впоследствии трех
кратный чемпион мира.

-А в сборной как оказались?
-Тогда чемпионат по туровой 

системе проводился. И во второй 
половине января 1957-го коман
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ды в Москве собрались, тренеры 
сборной Виноградов и Меньши
ков имели возможность на всех 
кандидатов посмотреть. Впро
чем, я-то себя кандидатом, есте
ственно, не считал. Когда матчи 
закончились, большинство хок
кеистов СКА в Свердловск долж
ны были возвращаться, а «сбор
ники» - остаться в Москве, гото

виться к чемпионату мира. И вот 
Коптелов список зачитывает: 
«Остаются Атаманычев, Дураков, 
Назаров, Осинцев, Измоденов». 
В первый момент даже не понял: 
«А я-то при чем?». Потом уже уз
нал, что судьбу мою решила игра 
СКА с московским «Буревестни
ком». Мы победили - 4:1, а я три 
мяча забил.

ВАЖНО НЕ КАК ЗАБИТЬ, 
А КОМУ И КОГДА

-В сборной вы участвовали 
в семи чемпионатах мира. Ка
кой запомнился особо?

-Трудно даже сказать... Хотя 
все семь раз мы выиграли «золо
то», такие победы не приедают
ся... Но первые чемпионаты, на
верное, памятны все же в боль
шей степени. Про первый и тре
тий я уже рассказывал, а второй, 
в Норвегии в 1961-м, проходил в 
тяжелейших погодных условиях. 
Льда, можно сказать, вообще не 
было. То есть он был, но под тол
стым слоем воды.

-Первый раз вас в сборную 
взяли в 1957-м, первый раз не 
взяли - в 1972-м, когда в Улья
новске прошел турнир на приз 
газеты «Советская Россия»...

-Ну, мне уж 34 года исполни
лось, так что особо не удивился. 
К тому же тот сезон наш СКА бук
вально провалил: после десяти
летия призовых мест - седьмое. 
В сборную тогда только Коля Ду
раков поехал.

-Большая часть вашей карь
еры - это соперничество СКА 
и московского «Динамо»...

-Плюс еще ЦСКА. В 1962-м эта 
команда, на тот момент серебря
ный призер чемпионата, между 
прочим, была расформирована: в 
клубе сделали упор на шайбу. Но 
нам от этого не полегчало: мно
гие армейцы Москвы стали дина

мовцами. Ктомуже, время от вре
мени наши хоккеисты в Москву 
уезжали, хотя и не так много: 
Осинцев, Вологжанников, Горба
чев, Тарасевич... Варзин в Алма- 
Ату отправился. Желающих про
следовать в обратном направле
нии что-то не находилось (смеет
ся). Но ничего, играли... В период 
с 1958 по 1971 годы из четырнад

цати чемпионатов страны семь 
выиграли: ровно половину. А уж 
стремились быть первыми всегда, 
все прикидывали, где нам с кем 
играть, где - «Динамо». Валя Хар
дин особенно любил такими рас
четами заниматься.

-Легко предположить, что 
предложение сменить пропис
ку поступило и вам.

-Было дело. Самым большим 
моим другом в СКА был Миша 
Осинцев. И в жизни мы хорошо 
ладили, и на льду с полуслова 
друг друга понимали. И вот пос
ле окончания чемпионата 1960 
года он от нас в ЦСКА ушел. С 
квартирой Мишу здесь «прокати
ли», к тому же, отношения с од
ним из лидеров команды Валей 
Атаманычевым у него были очень 
напряженными. Весной 1961-го 
Осинцев в отпуск домой приез
жал и сказал, что меня тоже же
лают видеть в ЦСКА. А мне уж 
очень хотелось с Мишей опять в 
одной команде играть. Но вско
ре выяснилось, что квартиру в

Москве мне сразу дать не смо
гут, а Осинцева в свою команду 
взял на просмотр тренер ЦСКА... 
по хоккею с шайбой Анатолий Та
расов. Тогда еще подобные вещи 
практиковались. Думаю, останет
ся он еще там насовсем, чего 
ради тогда я поеду? Да и девуш
ка моя, будущая жена, категори
чески возражала против переез
да. Ну вот, с тех пор и до конца 
карьеры ни о каких переходах я 
больше не помышлял.

-Вы упомянули Осинцева. А 
с кем еще из игроков СКА вы 
взаимодействовали особенно 
удачно?

-Коля Дураков, конечно, и от
крываться умел удачно, и голы 
был мастак забивать. Ему, навер
ное, я больше всего пасов и сде
лал. Только вот ответную переда-

чу от него было мудрено по
лучить (смеется).

-Вы к этому и тогда от
носились с юмором?

-Ну, а что тут поделаешь? 
Ведь все люди разные. И у 
Коли был своеобразный «пун
ктик»: кроме как за успех всей 
команды, он всегда пережи
вал за свои личные показате
ли - проще говоря, за коли
чество забитых мячей. Од
нажды, в стартовом матче се
зона 1965-го, мы у курского

«Труда» дома выиграли - 7:0. И 
вот, представьте себе, я четыре 
гола забил, а Дураков - ни одно
го. Коля несколько дней хмурым 
ходил. «Господи, -думаю. -Зачем 
я это сделал?». Позже такой же 
жаждой гола Саша Сивков отли
чался.

-Из ваших 274 мячей, на
верное, тоже были особо па
мятные?

-У меня отношение к этому 
такое. Не в красоте гола дело, 
важно кому и когда он был за
бит. И с этой точки зрения мне 
запомнились матчи в конце ян
варя 1971-го. Тогда после двух
летнего перерыва мы вновь 
включились в борьбу за чемпи
онство с московским «Динамо». 
И исход ее во многом зависел от 
результатов наших матчей в Ха
баровске и Алма-Ате. А команды 
этих городов, в свою очередь, 
соперничали за «бронзу». В Ха
баровске мы проигрывали 4:5, и 
за четыре минуты до конца мне 
удалось сравнять счет, а вскоре 
Володя Тарасевич забил побед
ный гол. Через несколько дней в 
Алма-Ате мы по ходу второго 
тайма «горели» местному «Дина
мо» - 0:2. И тут я один гол отыг
рал, потом Коля Дураков забил 
второй мяч, а в самом конце мне 
удалось отличиться еще раз - 
3:2.

-Известно, что за свою ка
рьеру вы не раз меняли амп

луа. Почему это происходило?
-После отъезда Осинцева в 

Москву в СКА я стал играть на его 
месте - в центре нападения, а на 
левом фланге меня заменил 20- 
летний тогда Юра Варзин. А при 
той схеме игры, что была в конце 
50-х - начале 60-х годов, с пятью 
форвардами, мы выполняли и 
функции полузащитников. А за
канчивал вообще защитником. Не 
заканчивал даже, а шесть после
дних сезонов провел. После чем
пионата-1973 расстался с хокке
ем Витя Шеховцов, оплот нашей 
обороны. Впереди у нас уже мо
лодежь неплохо играла - Эйх- 
вальд, Сивков, Грибов, а я ско
рость стал терять. В общем, ре
шение нашего тренера Валенти
на Атаманычева неожиданным 
только на первый взгляд могло 
показаться.

ТЕЛЕФОН В 60 ЛЕТ
-В 41 год вы продолжали иг

рать за СКА. И многим уже ка
залось, что так будет всегда. 
Почему именно в этом возрас
те вы закончили выступления?

-Из команды меня никто не 
гнал. И в последнем своем сезо
не я пропустил только один матч. 
Но... Почувствовал, что очень ус
тал. Не от игр даже, а от сборов, 
разъездов, тренировок. И, потом, 
вечно ведь играть все равно не 
будешь. Ну и закончил.

-А ваш сын Олег свои выс
тупления только начинал...

-Чуть позже, года через три. 
Играл за«Уралхиммаш», кемеров
ский «Кузбасс». Данные были не
плохие, но вот характера не хва
тило, трудолюбия. Что делать.. 
Впрочем, жизнь у него, считаю, 
сложилась удачно. Я же несколь
ко лет работал в СКА с юношески
ми командами, потом уволился в 
запас.

-И надолго исчезли из поля 
зрения, как говорится, «широ
кой общественности». А потом 
появилась статья Михаила 
Азерного в «Советском 
спорте», в которой речь шла о 
трудных судьбах чемпионов 
после завершения карьеры. В 
ней, в частности, сообщалось, 
что заслуженный мастер 
спорта, семикратный чемпион 
мира Измоденов работает в ко
чегарке...

-Да, трудился я на теплопунк
те. Сутки работаешь - трое отды
хаешь. Вернулся, можно сказать, 
к своей прежней специальности. 
Меня больше другое угнетало. На 
хоккей я тогда лет десять не хо
дил. На стадион не пускали: кто, 
говорят, такой? Где пропуск? Про
пуска мне никто не предложил, а 
за себя просить я небольшой 
охотник. Сейчас, кстати, положе
ние в этом смысле намного луч
ше. Как ни трудно СКА живет, но 
директор клуба Сергей Еркомай- 
швили ветеранов не забывает. 
Собираемся регулярно, подарки 
даже к праздникам дарят. Он мне 
и операцию на сердце помог сде
лать, и телефон поставить.

-Телефон??? Это когда же?
-Да, наверное, лет десять на

зад.
-То есть, до этого времени 

у вас в квартире не было теле
фона?

-Не было.
-Как говорил Киса Воробь

янинов, «Да, уж»... А сейчас-то 
за хоккеем следите?

-Слежу. На сборную приятно 
посмотреть, хорошо ребята иг
рают. Что касается СКА... Что тут 
говорить - все понятно. Вообще, 
во внутренних соревнованиях 
меня многое удивляет. Начиная 
с позиции многих хоккеистов: 
«Сначала дай - потом буду иг
рать». В наше время все-таки 
было все наоборот. Эти регуляр
ные двузначные счета. В 60-е 
СКА и московское «Динамо» 
тоже были намного выше клас
сом большинства соперников. 
Но и пять-шесть мячей нам мало' 
кому удавалось забить, не то что 
15-20. В двусторонках, по-мое
му, мы рубились с большей зло
стью, у Вальки Атаманычева аж 
пена изо рта шла, чем сейчас 
иной раз играют матчи чемпио
ната.

-Подвести черту нашему 
разговору хотелось бы вопро
сом о «самом-самом». Кто на 
ваш взгляд, является лучшим 
хоккеистом мира за все време
на?

-Ого, трудный вопрос... Я бы 
ограничился тут выбором только 
среди хоккеистов, с которыми иг
рал сам. Это все-таки разное 
дело: играть или смотреть со сто
роны. В общем, я бы свой голос 
отдал Мише Осинцеву. Жаль толь
ко, что в одном клубе мы всего 
четыре сезона поиграли вместе. 
А потом еще двенадцать - друг 
против друга, и партнерами были 
только в сборной...

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Александр 
Измоденов - гость «Областной 
газеты»; команда СКА на при
еме у командующего войсками 
Уральского военного округа ге
нерал-полковника И.В.Тута
ринова в 1962 году(Измоде
нов - крайний слева в третьем 
ряду); армейцы Свердловска - 
чемпионы СССР 1968 года (Из
моденов - крайний справа в 
первом ряду).

Фото автора и из архива 
редакции.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Зенит» сыграет 
с «МЮ» 

за Суперкубок УЕФА
ФУТБОЛ

Соперником обладателя 
Кубка УЕФА питерского «Зе
нита» в августовском матче 
за европейский Суперкубок 
будет английский «Манчес
тер Юнайтед». В финале Лиги 
чемпионов на московском 
стадионе «Лужники» манку- 
нианцы в серии пенальти 
обыграли соотечественни
ков из лондонского «Челси».

В первом тайме команды об
менялись голами в исполнении 
Криштиану Роналду и Лэмпар
да, ничейный результат продер
жался до конца основного, а за
тем и дополнительного време
ни. В серии пенальти, после 
ошибки Криштиану Роналду 
(бесспорно лучший игрок мат
ча, выполняя удар, замешкался, 
что помогло голкиперу Петеру 
Чеху) преимущество получил 
«Челси». Но, в свою очередь, 
дрогнул выполнявший удар в 
первой серии последним опыт
нейший капитан лондонцев Тер
ри: он пробил мимо. Затем ко
манды обменялись точными 
ударами, а победу «Манчесте
ру Юнайтед» принёс 37-летний 
голкипер Эдвин Ван дер Саар, 
отразивший удар Анелька.

-Прежде я дважды играл в 
финале Лиги чемпионов, -ска
зал после матча Ван дер Саар. 
- И оба раза — в составе «Аяк
са». Мы выиграли у «Милана» - 
1:0, а вот «Ювентусу» уступили 
как раз после серии пенальти. 
Конечно, нам повезло, что Тер
ри поскользнулся, иначе побе
ду праздновал бы «Челси». Но 
кому-то из нас должно было по
везти...

Как заявил на пресс-конфе
ренции глава европейского от
деления спонсора Лиги чемпи
онов «Master Card» Пол Мью- 
лендайк, победитель финала 
«Манчестер Юнайтед» кзарабо-

«Штурм» идёт
ФУТБОЛ

Третий день первого меж
дународного юношеского 
турнира «Европа-Азия», про
ходящего в Екатеринбурге на 
стадионе УГТУ-УПИ, выявил 
единоличного лидера. Им 
стал австрийский «Штурм», 
одержавший три победы 
подряд.

В упорнейшем поединке фут
болисты из Граца одолели ека
теринбургскую «ВИЗ-Синару» - 
1:0, и остаются единственной ко
мандой, забивающей в каждом 
туре. А результативность сорев
нований, кстати, снижается с 
каждым днём: в первом туре 
было забито 18 мячей, во втором 
- 9, в третьем — два. Виной это
му и усталость ребят, и жаркая, 
душная погода. Дождь прошёл 
между вторым и третьим матча
ми игрового дня и облегчения не 
принёс. Да и сами ребята при
смотрелись к соперникам и зна
ют теперь кто чего стоит.

Зато в плане смотрибельно- 
сти третий тур дал фору первым 
двум. Зрителям, довольно плот
но заполнившим трибуну, ску
чать не приходилось: просто 
здорово играли вратари всех 
команд. На трибунах спонтанно 
образовывались группы под
держки, в основном из девушек, 
которые активно болели за ре-

Ветер с пруда дул
ПАРУС

Победой екатеринбуржца 
Сергея Мусихина заверши
лась X традиционная регата 
на призы «Униколор» на вод
ной глади Верх-Исетского 
пруда.

Мусихин и его экипаж (Алек
сей Резин, Кирилл Лузин, Юрий 
Попов) выиграли соревнование 
второй год подряд, не предос
тавив соперникам ни единого 
шанса. А конкуренты были дос
тойные: чемпионы и призёры 
международных и российских 
соревнований из Москвы, Маг
нитогорска, Саратова, Снежин
ска, Волгодонска, Нижнего Та
гила, а также гости из Эстонии.

Мусихин выиграл все пять 
гонок группового этапа, а затем 
в соревнованиях «на вылет» до 
двух побед проиграл лишь один 
заезд Евгению Никифорову 
(Снежинск). В финале екате
ринбуржец со счётом 2:0 обыг
рал самого титулованного яхтс
мена регаты, своего земляка 
Евгения Неугодникова. Оправ
данием лидеру российского 
рейтинга матч-рейсов служит 
то, что на «Униколоре» он выс
тупал с новым экипажем. В от
личие от того же Мусихина, ко
торый со своими нынешними 
партнерами гоняется в одном

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА.

Екатеринбурженка Наталья 
Падерина стала бронзовым 
призером третьего этапа Куб
ка мира в Мюнхене в стрель- 

танным на предварительных 
стадиях 38 миллионам евро до
бавил в Москве еще 108. А рос
сийская столица, по предвари
тельным оценкам, получила от 
туристов 44 миллиона евро. 
Стоит отметить, что матч был 
достойно организован и пре
тензий не возникло ни у одной 
из сторон. Удалось избежать и 
крупных инцидентов с участи
ем британских болельщиков.

Теперь в августе «Манчестер 
Юнайтед» и «Зенит» встретятся 
в матче за Суперкубок УЕФА. 
Этот трофей разыгрывается с 
1972 года. Оспаривают его по
бедители Кубка чемпионов и 
Кубка УЕФА (до 1999-го - Куб
ка Кубков). Изначально претен
денты встречались дважды, 
дома и в гостях, а с 1998 года 
обладатель приза определяет
ся в одном матче на стадионе 
«Луи II» в Монако.

«Зенит» будет вторым рос
сийским клубом, оспариваю
щим европейский Суперкубок. 
Три года назад ЦСКА проиграл 
«Ливерпулю» со счётом 1:3. Во 
времена СССР этот трофей за
воёвывало киевское «Динамо», 
в 1975 году дважды обыграв
шее «Баварию» (1:0, 2:0). Вто
рая попытка киевлян была не
удачной, в 1986 году они усту
пили румынской «Стяуа» (0:1) 
на нейтральном поле (соперни
ки отказались ехать в Киев из- 
за Чернобыльской аварии). А 
вот тбилисскому «Динамо», ко
торое в 1981 году выиграло Ку
бок Кубков, поспорить за тро
фей не удалось. Динамовцы не 
смогли договориться о сроках 
проведения матчей с победите
лем Кубка чемпионов «Ливер
пулем», и Суперкубок остался 
неразыгранным.

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Алексей СЛАВИН.

на штурм
бят. Причём гостям из Баварии 
(«Гройтер Фюрст») аплодис
ментов доставалось, пожалуй, 
даже больше, чем «ВИЗ-Сина- 
ре» или «Уралу».

«Урал», кстати, именно нем
цам и уступил - 0:1. Гости гра
мотно использовали ошибку на
ших защитников, зевнувших ос
трый выпад форвардов. Попыт
ка исправить ляп с помощью 
фола в своей штрафной екате
ринбуржцам не удалась: сопер
ники с немецким педантизмом 
реализовали пенальти.

В последнем матче дня 
сборная федеральной земли 
Бургенланд (Австрия) не суме
ла пробить самую дырявую обо
рону турнира австрийского же 
«Грацера» - 0:0.

Положение команд после 
трёх туров: «Штурм» - 9 очков, 
сборная земли Бургенланд - 7, 
«Гройтер Фюрт» - 6, «ВИЗ-Си- 
нара» - 3, «Грацер» -г 1, «Урал» 
-0.

В среду на турнире был вы
ходной день. Организаторы ус
троили участникам большую 
культурную программу. Коман
ды побывали в центре Екате
ринбурга, развлекательном 
центре «Карнавал», Храме-на- 
Крови, Ганиной яме. Вчера со
стоялись матчи четвертого 
тура.

экипаже уже лет пять. Бронзо
вые медали также достались 
хозяевам - экипажу Алексея 
Ступки.

Стоит отметить, что в регате 
впервые принимали участие 
женские экипажи во главе со 
шкиперами Валерией Поспело
вой и Ириной Лоцмановой (мат
росом у последней был вице- 
президент Всероссийской фе
дерации парусного спорта 
Юрий Крюченков). ·

Не подвела участников со
ревнований и погода. Если зри
телей сильный ветер заставлял 
ежиться, то спортсмены ему, 
наполнявшему без устали пару
са, были только рады. Ведь, 
скажем, восьмиметровой яхте 
«Рикошет-747» с полуметровой 
осадкой и экипажем из четырёх 
человек для набора хода легко
го ветерка было бы маловато.

Следующим крупным собы
тием в парусном спорте для 
Свердловской области станут 
соревнования на «Кубок Екате
ринбурга», которые пройдут с 6 
по 10 августа и будут иметь ста
тус открытого чемпионата Рос
сии. А вот традиционная регата 
«ЯВА-Трофи» второй год под
ряд состоится в Подмосковье.

Алексей КОЗЛОВ.

бе из пистолета. На десяти
метровой дистанции наша 
землячка выбила 485,8 очка. 
Победила здесь китаянка Гуо 
Веньюн — 491,1.
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■ школьный МУЗЕЙ

Подвиг

Гимнастерка фронтовика Трофимова сегод
ня под музейным стеклом, но от сердец мо
лодого поколения не скрыта.

Музей «Урал. Истоки. Люди» средней школы 
№ 92 Екатеринбурга в ходе городского смотра- 
конкурса музеев образовательных учреждений 
областного центра «Народный подвиг Урала», 
посвященного 65-летию со дня формирования 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса, занял второе место. Первое место 
не присудили никому.

Этот школьный музей начинался в свое время с 
изучения истории 64-й отдельной морской стрел
ковой бригады, которая формировалась под Ниж
ними Сергами и почти вся полегла в битве под Мос
квой.

-Остатки бригады влились в 82-ю Ярцевскую ди
визию, - рассказывает преподаватель школы №92 
Любовь Дмитриевна Левченко. - Когда наши сле
допыты это установили, то включили в сферу своих 
исследовательских интересов и 82-ю дивизию, ко
торая дошла от Москвы до Берлина. И сегодня ма-

наропа 
ертен
териалы нашего музея рассказывают как о 64-й бри
гаде, так и о 82-й дивизии. И не только о них.

Любовь Дмитриевна отвечает за часть школьно
го музея, которая повествует о Великой Отечествен
ной войне, об участвовавших в боях жителях посел
ка Кольцово. А еще в 92-й школе есть «Уральская 
изба», которой заведует Валентина Клавдиевна 
Сальникова. В избе собран уникальный этнографи
ческий материал, рассказывающий о быте ураль
цев, их умении сделать жизнь в самых суровых кли
матических условиях комфортной и радостной.

-Наш музейный комплекс располагает, действи
тельно, уникальными экспонатами, - рассказывает 
Любовь Дмитриевна Левченко, - за которыми гоня
ются многие музеи. Есть, например, у нас письмо с 
фронта на бересте, простреленная у самого сердца 
гимнастерка.

Письмо на бересте прислал в Кольцово с фронта 
15 августа 1942 года М.Юськов. А гимнастерку пе
редали несколько лет назад школьному музею род
ные Дмитрия Яковлевича Трофимова. Фронтовик 
Трофимов умер в 1994 году. Десять лет его близкие 
каждый День Победы ставили рядом с гимнастер
кой фронтовые сто грамм, клали краюху черного 
хлеба, поминая героя Великой Отечественной вой
ны. А затем решили передать гимнастерку в школь
ный музей.

Сегодня гимнастерка Трофимова служит живым 
напоминанием о цене подвига, совершенного сол
датами Великой Отечественной, чьи сердца были 
постоянно под прицелом врага. Но они выдержали 
все испытания, отстояли мир на Земле. Их подвиг 
навечно остался в памяти народной, а их вещи фрон
товой поры стали экспонатами музеев.

В музее школы экспонаты не лежат мертвым гру
зом, а активно участвуют в патриотическом воспи
тании подрастающего поколения. Именно этот факт 
был учтен недавно организаторами городского 
смотра-конкурса музеев образовательных учрежде
ний «Народный подвиг Урала», которые отдали му
зею «Урал. Истоки. Люди».

Впрочем, не призовое место в конкурсе имеет 
значение. Важно признание исследовательской ра
боты, которую провели учащиеся школы. Историю 
подшефных фронтовых соединений, военных судеб 
жителей Кольцово изучали не профессиональные

. Л.Левченко

историки, а ученики разных классов. И эта работа 
оставила неизгладимый след в их сердцах.

Совет музея сегодня возглавляет Кирилл Чистя
ков. Его одноклассники из 11-го "Б" много сделали 
для совершенствования работы музейного комплек
са. Скоро эти ребята уйдут из школы в большую 
жизнь, но им на смену придут другие. Такие, как 
Маша Самойленко, Сережа Авдеев. Работы хватит 
и новому поколению исследователей. У школьного 
музея планов громадье.

Есть задумки пополнить музей коллекциями мо
делей танков и самолетов времен Великой Отече
ственной. Предстоит и большая работа по изуче
нию архива бывшего председателя Совета ветера
нов 82-й Ярцевской дивизии Наума Ефимовича Цей
тлина.

-Архив Наума Ефимовича 24 апреля этого года 
передала нам его дочь Стела Наумовна, - расска
зывает Любовь Дмитриевна Левченко. - Она приез
жала к нам в школу из Санкт-Петербурга, где заве
дует кафедрой в университете имени Герцена, и ос
тавила несколько папок уникальных документов.

В папках Цейтлина - новые свидетельства на
родного подвига, которые должны быть бережно 
сохранены.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
Фото автора.

БОЛИТ СПИНА, СКРИПЯТ СУСТАВЫ? 
ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ!

Боль в спине или суставах обычно связана с воспалением 
соединительной ткани, из которой состоят подвижные участки 
суставов и. позвоночника. Боль может на время уходить, иногда 
сама, но она вернется, если не побеждена причина боли - 
воспаление. В силу особенностей строения и постоянных 
механических нагрузок воспаление в соединительной ткани 
имеет склонность к затяжному, хроническому течению - часто 
без явных признаков. Поэтому вылечить суставы или 
позвоночник быстро практически невозможно, необходимо 
серьезное лечение эффективными препаратами - курсовая 
терапия. Такое лечение возможно только лекарственными пре
паратами, не обладающими побочными действиями.

В последнее время все большую популярность приобретает 
новый российский противовоспалительный лекарственный 
препарат Артрофоон. Артрофоон относится к совершенно 
новому классу лекарственных средств - антителам в сверхмалых 
дозах, за разработку и внедрение которого его создатели - 
большая группа российских ученых удостоена премии 
Правительства Российской Федерации за 2005 год в области 
науки и техники.

Артрофоон действует постепенно, улучшение наблюдается 
примерно через месяц приема, но чтобы в корне остановить 
воспалительный процесс, необходимо серьезное курсовое 
лечение до достижения стойкого улучшения.

Артрофоон идеально подходит тем, у кого воспалительный 
процесс в соединительной ткани начался недавно и проявляется 
периодически преходящей болью в спине и суставах. Обычно в 
таких случаях принимают обезболивающие средства, но теперь 
у вас есть выбор: снимать периодически возникающие 
обострения обычными средствами или приступить сразу к 
серьезной курсовой терапии воспаления. Не только снять боль, 
но и остановить развитие болезни.

Артрофоон - лекарственное средство, поэтому продается 
только в аптеках без рецепта врача. Артрофоон помогает снять 
боль и воспаление в суставах и позвоночнике.

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве

(495) 688-93-78 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
Per. № 000373/01 - 2001 ФСНСЗСР

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Взрыв в квартире
Установлена личность найденного после взрыва на улице 
Папанина в Екатеринбурге погибшего со следами 
насильственной смерти, сообщил агентству ЕАН пресс- 
секретарь ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уральская региональная ассоциация детских цирковых коллективов, 
Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова

XII Всероссийский фестиваль молодежных цирков

"ЦИРК НАШЕГО ДЕТСТВА” ¿Ж
С 27 по 29 мая -

цирковой спектакль и/)
' ■ .слаэйМ
НЫ

'СТАРОГОцирка -
ВАС ЖДЕТ КРАСОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!

Цирковые эльфы и барабашки, феерия мыльных пузырей, 
конфетти, детские песни о цирке

ВТ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ср 

ЧТ

27 мая
28 мая 

мая

17:00
17:00
17:00

Областная

Кассы: 257-27-83,228-08-08
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
Заказчик конкурса: ООО «Юг-Энергосервис», г.Екатеринбург, ул. Но

винская, 2.
Предмет конкурса: ремонт теплотрассы протяженностью 584 п. м.
Сроки выполнения работ: до 01.10.08 г.
Место выполнения работ: промплощадка ООО «Концерн «Уральский 

текстиль» 620024, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2 (Свердловский кам
вольный комбинат).

Запрос для предоставления конкурсной документации направлять 
по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2, ООО «Юг-Энерго
сервис».

Ответственный: директор Иванов Валерий Иванович, тел. 297-09-60, 
тел/факс 297-09-57.

Конкурсные заявки с приложением всех документов предоставляются 
до 09.07.08 г. по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул. Новинская, 2, 000 
«Юг-Энергосервис».

Дата, место и время проведения конкурса: 8 августа 2008 года в 
11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, ООО «Юг-Энергосер
вис».

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 

ПРИКАЗ
04.04.2008 г. № 859 <

Об условиях приватизации акций
ОАО «Роспечать Свердловской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», во исполнение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. 
№ 84-03 «О Программе управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2007 год» (с изменениями), 
постановления Правительства Свердловской области от 16.05.2007 г. 
№ 416-ПП «О приватизации в 2007 году относящихся к государ
ственной казне Свердловской области акций открытого акцио
нерного общества «Роспечать Свердловской области», принимая 
во внимание отчёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской облас
ти» об исполнении приказа Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области от 23.08.2007 г. 
№ 2071 «Об условиях приватизации акций ОАО «Роспечать Свер
дловской области» с информацией о том, что продажа указанных 
акций не состоялась в связи с отсутствием заявок,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ от 23.08.2007 г. № 2071 

«Об условиях приватизации акций ОАО «Роспечать Свердловс
кой области».

2. Приватизировать 366 (триста шестьдесят шесть) находящих
ся в областной собственности акций открытого акционерного об
щества «Роспечать Свердловской области», составляющих 100 
процентов уставного капитала Общества, без объявления цены.

3. Поручить Свердловскому областному государственному уч
реждению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного обще
ства «Роспечать Свердловской области»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление по
купателем денежных средств от продажи акций открытого акцио
нерного общества «Роспечать Свердловской области» на счёт об
ластного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской области; КБК 01005000000020000630; 
ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. МОЛОТКОВ.

Утверждено: Решением Совета директоров 
(Протокол от 25.04.2008 г. №71)

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал» 

(место нахождения общества: г.Екатеринбург, 
пер. Трамвайный, 15).

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
будет проводиться 14 июня 2008 года по адресу: город Екатерин
бург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акционеров прово
дится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование). Начало собрания в 11.00. Нача
ло регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в 9.00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: Куда: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трам
вайный, 15. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, определена на 28 апреля 2008 года по дан
ным реестра акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания ак

ционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распреде
ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 
2007 г.

3. Избрание Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редак

ции.
7. Об увеличении Уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 

путем размещения дополнительных акций посредством закрытой 
подписки.

С информацией (материалами), подлежащими представле
нию акционерам при подготовке к проведению общего собра
ния, можно ознакомиться начиная с 25 мая 2008 года в рабочие 
дни с 10.00 до 14.00 по адресу: город Екатеринбург, переулок 
Трамвайный, дом 15, комната 101.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо 
предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
а для представителей акционеров также документы (доверенность), 
подтверждающие их полномочия на участие в общем собрании.

Пожар локализован. В ре
зультате взрыва в жилище были 
повреждены межкомнатные пе
регородки, другие квартиры не 
пострадали. В трехкомнатной 
квартире обнаружены четыре 
трупа, три из которых сильно 
обгорели, тела находились в 
разных комнатах. Личность од
ного из погибших установлена 
- это Виктор Южаков 1946 года 
рождения, хозяин квартиры. 
Именно у него обнаружили че
репно-мозговую травму. Лич
ности других пока не установ
лены, потому что тела сильно 
повреждены огнем. Известно, 
что среди трех неустановлен-

Свердловский областной музыкально-эстетический педа
гогический колледж переносит время проведения аукциона на 
право заключить государственный контракт на поставку продуктов 
питания на август 2008 года в связи с выездом детей-сирот в оздо
ровительные лагеря на время летних каникул. О времени проведе
ния аукциона будет объявлено дополнительно.

Уважаемые акционеры, 
владельцы привилегированных акций ОАО «СКБ-банк»!

ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ» в соответствии с брокерским договором № 22 
от 28 апреля 2008 года объявляет о намерении купить пакет привилеги
рованных акций ОАО «СКБ-банк» по цене 2,57 руб. за одну акцию.

Желающих продать акции на вышеуказанных условиях просим подавать 
заявки до 20 июня 2008 года:

• по телефону/ факсу: (343) 310-39-37
• по e-mail: sinara@sinara-invest.ru
• по адресу: ул. Розы Люксембург, д.51, оф 327
Заявки подаются в произвольной форме с содержанием следующих дан

ных:
- фамилия, имя, отчество акционера;
- паспортные данные;
- количество привилегированных акций;
- контактный телефон.
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ных лиц есть одна женщина.
Версия, связанная с терак

том и взрывом газа, пока не 
подтверждается, поскольку в 
квартире ощущается запах лег
ковоспламеняющейся жидкости 
вроде бензина. Вероятнее все
го, он и стал причиной пожара. 
Дверь квартиры была закрыта 
изнутри.

В настоящее время милиция 
и прокуратура отрабатывают 
различные версии случившего
ся, в частности, поджог с целью 
сокрытия следов преступления.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Далеко не уехали
21 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 259 преступлений, из них 160 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 122 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 21 
мая на территории ООО по Си
бирскому тракту неизвестный 
неправомерно завладел автома
шиной «хонда домани». Под утро 
на той же улице на похищенном 
авто наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД задержал безра
ботного. Возбуждено уголовное 
дело.

Ночью 21 мая на улице Поход
ной неизвестный неправомерно 
завладел автомашиной «ВАЗ- 
2106». Под утро на улице Само
летной на похищенном авто на
ряд дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД задержал 16-летнего 
подростка. Возбуждено уголов
ное дело.

20 мая в 19.00 у дома по ули
це Селькоровской сотрудники 
ОРБ УрФО совместно с нарядом 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД задержали автомашину 
«ВАЗ-21099» под управлением 
безработного, у которого обна
ружили и изъяли героин. Воз
буждено уголовное дело.

Еще 28 марта из квартиры в 
доме по улице 8-е Марта неиз
вестный похитил имущество на 
общую сумму восемь тысяч руб
лей. 21 мая сотрудники уголов-

ного розыска УВД Екатеринбур
га за совершение преступления 
задержали ранее судимого без
работного. Мера пресечения - 
заключение под стражу.

14 мая из склада офиса ООО 
по улице Шевелева неизвест
ный похитил имущество на об
щую сумму 50 тысяч рублей, 
принадлежащее ООО. 21 мая 
сотрудники уголовного розыс
ка УВД за совершение преступ
ления задержали безработно
го.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 21 мая в 
20.30 в подъезде одного из до
мов сотрудники уголовного ро
зыска Нижнетагильского УВД 
задержали женщину, у которой 
обнаружили и изъяли 5,03 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 1 
мая из склада магазина на ули
це Кунавина неизвестный похи
тил имущество на сумму свыше 
четырех тысяч рублей. Было 
возбуждено уголовное дело. 21 
мая сотрудники уголовного ро
зыска УВД за совершение пре
ступления задержали безработ
ного. Мера пресечения - зак
лючение под стражу.

Генеральный директор А. Ф. Шакирова.

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ
С 22.05 по 18.06

«РОЗЫГРЫШ»
Дом кино. «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Это был самый обыкновенный класс обычной 

московской школы. Со своими счастливчиками и 
неудачниками, первыми и последними. Герои филь
ма юны, им предстоит дорога во взрослую жизнь. 
Лидер класса - Олег Комаров: красавчик, отличник, 
его отец спонсирует школу. В Олега безнадежно 
влюблена Тая Петрова - объект насмешек для од
ноклассников, любимица завуча, лучшая по мате
матике в классе. В класс приходят два новых чело
века. Игорь Глушко и новая преподавательница ан
глийского. Глушко не желает принимать правила, 
сложившиеся в классе. Для него Комаров - не ли
дер, а Тая - не изгой. Считанных недель хватило, 
чтобы перевернуть все вверх ногами...

ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
1957 год, разгар холодной войны. Советские 

солдаты, возглавляемые агентом Ириной Спаль- 
ко, похищают Мэрион Рэйвенвуд — давнюю воз
любленную Индианы Джонса, ставя профессо
ра перед выбором: бездействие и смерть Мэ
рион или помощь советской разведке в поис
ках легендарного Хрустального черепа в обмен 
на свободу женщины.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Памяти учителя
Умер Виталий Алексеевич ПАВЛОВ - один из тех, кого 

можно назвать основоположником журналистского образо
вания на Урале. Он работал на факультете журналистики УрГУ 
с 1958 года в должности доцента, заместителя декана фа
культета.

Его лекции по истории журналистики страны и Урала по
мнят многие поколения выпускников, помнят его требователь
ность и сердечность, ответственность и внимательность по 
отношению к ученикам и коллегам.

Его научные исследования по истории уральской книги и 
уральской журналистики - свыше ста публикаций - были от
мечены премиями и наградами, а увлекательные рассказы о 
деятелях культуры украсили страницы журналов «Урал» и 
«Уральский следопыт».

Память о нем будет долгой и благодарной в сердцах тех, кто 
знал Виталия Алексеевича - педагога, учителя, журналиста.

Коллектив факультета журналистики УрГУ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Ученики Виталия Алексеевича, работаю

щие в редакции «Областной газеты», скорбят по поводу кон
чины учителя.

Редакция «ОГ» выражает соболезнование родным и близ
ким Виталия Алексеевича.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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