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Бедность - 
за порог

На «прямой линии» в 
октябре прошлого года 
ныне председатель 
правительства РФ 
Владимир Путин 
признался, что самый 
трудный вопрос, с которым 
ему пришлось столкнуться 
на посту Президента 
России, - борьба с 
бедностью...

На днях Росстат сообщил 
результаты очередного этапа 
этой борьбы. Численность ма
лоимущих сократилась в стра
не на 2,6 млн. человек. В 2007 
году за чертой бедности нахо
дилось 13,4 процента населе
ния. Годом раньше - 15,2, еще 
раньше - 18 процентов. То есть 
тенденция налицо: доходы 
россиян хоть и медленно, но 
растут.

Но, как гласит русская по
словица, по приходу и расход. 
Когда люди начинают хоть 
чуть-чуть жить лучше, они луч
ше питаются. А в последнее 
время специалисты отмечают: 
тратить больше помогает на
селению и доступность бан
ковских кредитов.

В Свердловской области, по 
предварительным данным 
Свердловскстата, за чертой 
бедности в 2007 году жило 
10,54 процента населения. Не
трудно посчитать, что сравне
ние показателей в «нашу» 
пользу почти на три процента. 
Это еще одно доказательство 
того, что экономика области 
идет в гору: у нас низкая, 1,26 
процента, безработица, а 
средняя зарплата (13,835,1 
тыс. рублей) пусть ненамного, 
но превышает среднюю по 
России - 13,527 тыс. рублей 
(на 1 января 2008 года). Кста
ти, доходы складываются не 
только из зарплаты, но и из 
различных социальных выплат, 
средства на них в областном 
бюджете постоянно увеличива
ются.

Для сведения: прожиточный 
минимум на душу населения в 
первом квартале 2008 года в 
нашей области составлял 3902 
рубля, во втором - 4235 руб
лей.

Да, на фронте борьбы с бед
ностью перемены есть. Но од
ним из тревожных симптомов 
тогда, на «прямой линии», 
В.Путин назвал большой дис
паритет между доходами бога
тых и бедных. Он составляет 
16,8 раза (в 2005 году - 14,9 
раза). Так что наступление 
продолжается.

В программе кабинета ми
нистров, представленном 
председателем правительства 
РФ В.Путиным, названы оче
редные шаги этой борьбы. В 
частности, премьер обязался 
принять закон, по которому с 1 
января 2009 года минимальная 
зарплата в нашей стране дол
жна сравняться с прожиточным 
минимумом на тот период вре
мени (пока названа цифра 
4330 рублей).

Тамара ВЕЛИКОВА.

ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

По словам начальника отдела 
контроля за содержанием зеле
ных насаждений администрации 
Екатеринбурга Виталия Конова
лова, в 2008 году будет реконст
руировано и благоустроено 60 
объектов зеленого хозяйства в 
центральной части города. Это, 
например, скверы в районе же
лезнодорожного вокзала, напро
тив филармонии, у Дома союзов. 
Уже выделено более 16 милли
онов рублей на цветочное офор
мление города. Запланировано 
разбить 15 тысяч квадратных 
метров цветников, что на две ты
сячи больше, чем в прошлом 
году.

С парками сложнее, ведь каж
дый парк - это самостоятельная 
сложная система, которая требу
ет постоянного контроля и ухо
да. В парке требуется и акари
цидную (противоклещевую) об
работку провести, и мусор уб
рать, а еще нужны скамейки, 
урны, освещение и туалеты.

На благоустройство городских 
зон отдыха требуется много де
нег, основная часть которых идет 
на противоклещевую обработку.

Ежегодно в мае в Екатерин
бурге проводится акарицидная 
обработка основных парков, 
скверов, мест купания, располо
женных на территории города. В 
нынешнем году будет обработа
но 370 гектаров лесонасаждений. 
По словам Виталия Коновалова, 
к 25 мая обработка лесопарко
вой зоны города закончится.

В Центральный парк культуры 
и отдыха имени Маяковского 
смело можно идти уже сейчас, 
поскольку его администрация 
получила положительное заклю
чение экспертов о безопасности 
зоны отдыха, для этого даже не 
потребовалась повторной обра
ботки парка.

Еще одна статья расхода - 
уборка их территорий.

Объехав несколько парков - 
Основинский, на Вознесенской 
горке и ЦПКиО, и парковую зону 
вокруг озера Шарташ, я убеди
лась, что с чистотой в них поря
док. Гуляющие в них люди также 
отмечают, что стало заметно 
чище, но сходятся во мнении, что 
эта идиллия сохранится недолго. 
Связано это прежде всего с тем, 
что, во-первых, у многих отсут
ствует культура поведения, а во- 
вторых, не всегда можно найти 
обычную урну, а если таковая и 
имеется, то чаще всего она пе
реполнена.

-К сожалению, нам не хватает 
больших мусорных ящиков, - от
метил, например, директор 
ЦПКиО Владимир Черменинов. - 
На сегодняшний день их всего 32. 
Мы увеличим их количество еще 
на 10.

В рамках решения «туалетно
го вопроса» в парке на входе по
строен новый современный сану
зел и отремонтирован туалет у 
летнего театра. Плюс админист
рация обязала все стационарные 
точки общепита (а их в этом году 
здесь будет аж 33) обязательно 
иметь биотуалет.

К сожалению, не во всех город
ских зонах отдыха эта проблема 
эффективно решается. Централь
ные парки, как правило, благоус
троены лучше, чем их собратья на 
окраинах. К примеру, в лесопар
ковой зоне озера Шарташ туале
ты практически отсутствуют, нет 
санузлов, скамеек и урн и в парке 
на Уралмаше, а в парке Чкалова

Парк 
мечты

С наступлением тепла нам хочется все больше времени 
проводить на природе. Но не у всех есть возможность 
выезжать в лес. И тогда люди идут в парк. Но готовы ли 
парки открыть двери?

не только не хватает скамеек, но 
и полностью разрушена детская 
площадка. По словам жильцов 
близлежащих домов, они не раз 
обращались в РЭМП, но никаких 
мер принято не было.

Вообще нужно заметить, что 
сравнивать парки между собой 
очень трудно - они все разные. 
Одни предназначены только для 
прогулок, другие - для развле
чений, в третьих - катаются на

лошадях, занимаются спортом и 
загорают, в четвертых изучают 
растения. Они бывают государ
ственными и частными. Именно 
поэтому у разных парков разные 
проблемы.

Конная милиция начеку.

К примеру, перед крупными 
парками, такими, как ЦПКиО и 
Шарташская парковая зона, ост
ро стоит проблема организации 
автостоянок.

У парков развлечений своя 
«головная боль» - привлечение 
(завлечение) клиентов.

Для этого, например, админи
страция ЦПКиО планирует про
водить на территории парка сва
дебные мероприятия, возможно, 
даже выездную регистрацию. 
Именно для молодоженов будет 
создана «свадебная поляна» с 
шатрами, где влюбленные смогут 
отпустить в небо белых голубей 
или позвонить в колокол счастья.

К Дню города в парке появит
ся литературная аллея, которая 
разместится от фонтана до па
мятника Маяковскому: здесь ус
тановят памятники восьми рус
ским писателям XIX века.

Изюминкой станет новый атт
ракцион «Башня свободного па
дения», высота которой 51 метр. 
По словам Владимира Чермени- 
нова, это единственная в России 
башня-аттракцион такой высоты. 
В течение десяти месяцев «Сво
бодное падение» будет запуще
но. Сейчас специалисты из Мос
квы ведут наладочные работы.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ТУРНЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В ПЕКИН

Китай стал первой страной дальнего зарубежья, которую по
сетил Медведев в качестве Президента России. В пятницу в Пе
кине у Медведева прошли переговоры с председателем КНР Ху 
Цзиньтао. //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙСКИЙ НАРОД СЧИТАЕТ ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА СВОИМ БОЛЬШИМ ДРУГОМ

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС министр 
иностранных дел КНР Ян Цзечи. «Еще в декабре 2005 года, буду
чи председателем российской части Оргкомитета по проведе
нию Года России в Китае и Года Китая - в России, он посетил 
Пекин, где встречался с председателем КНР Ху Цзиньтао. Между 
ними состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию 
двусторонних отношений, проблематике Национальных годов и 
другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - напом
нил глава китайского внешнеполитического ведомства.

«Затем в этом же качестве Дмитрий Медведев не раз встре
чался с Ху Цзиньтао в ходе проведения Национальных годов». Ян 
Цзечи особо отметил «выдающийся вклад российского прези
дента в успешную реализацию Национальных годов, а также в 
содействие развитию отношений стратегического партнерства и 
сотрудничества между двумя государствами». «Обо всем этом в 
Китае вспоминают добрым словом», - подчеркнул он.

«Нынешний визит будет первым контактом Дмитрия Медведе
ва с председателем КНР в качестве Президента РФ», - сказал 
министр, добавив, что «впереди в этом году еще целый ряд встреч 
между двумя лидерами в рамках многосторонних мероприятий». 
В Пекине «глубоко уверены, что все эти встречи будут весьма 
способствовать укреплению дружбы, деловых связей и взаимно
го доверия между руководителями», - подчеркнул китайский ми
нистр. //ИТАР-ТАСС.
США ИСПЫТАЛИ НОВУЮ
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНУЮ РАКЕТУ

В Калифорнии прошла испытания новая межконтинентальная 
баллистическая ракета Minuteman-3. Как передает Associated 
Press, запуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг.По 
словам официальных представителей Пентагона, ракета была 
выпущена в три ночи по местному времени, пролетела около 8,5 
тысячи километров и успешно поразила намеченную цель возле 
острова Гуам в южной части Тихого океана. Как отмечается в 
заявлении американских военных, в ходе испытаний была дока
зана надежность ракеты и четкость стрельбы.

На этот раз ракета пролетела на 1 тыс. 610 км больше обычной 
расчетной дальности. Как сообщил капитан Джэйсон Йейтс, та
кие удлиненные полеты являются частью большой исследователь
ской программы по изучению потенциала ракет. По его словам, 
увеличение дальности полетов ракет происходит каждые три 
года.//Росбизнесконсалтинг.
ИТАЛИЯ ВОЗОБНОВИТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Правительство Италии намерено начать строительство в стра
не атомных электростанций (АЭС), сообщает агентство AFP со 
ссылкой на заявление министра экономического развития Клау
дио Скайолу. Таким образом 22-летний период отказа от атом
ной энергетики в Италии завершается. Строительство первой АЭС 
планируется начать в течение ближайших пяти лет, сообщает 
Bloomberg. По словам Скайолы, атомные электростанции позво
лят Италии вырабатывать дешевую электроэнергию, не загряз
няя окружающую среду. Итальянцы проголосовали за отказ от 
атомной энергетики на референдуме в 1986 году вскоре после 
аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. //Лента.ги.
ДВА СОВЕТСКИХ ПАМЯТНИКА 
ДЕМОНТИРОВАНЫ В ТАЛЛИНЕ

Эстонский националист Юри Лийм с помощью заказанного им 
подъемного крана снес памятники советским офицерам и рево
люционеру Хансу Пегельману, а затем доставил их в Историчес
кий музей, передает радиостанция «Маяк». Борьба Ю.Лийма с 
советским наследием началась два года назад с обещания взор
вать монумент Воину-освободителю на площади Тынисмяги в цен
тре Таллина. В связи с угрозами против него было возбуждено 
уголовное дело, по итогам которого в сентябре 2006 г. он был 
признан виновным в нарушении общественного порядка и приго
ворен к денежному штрафу. Впоследствии Ю.Лийм обжаловал 
решение суда, в результате чего приговор был сначала смягчен, 
а затем и вовсе отменен. //Росбизнесконсалтинг.

в России

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

22 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов фили
ал ОАО «Банк «Внешторгбанк» в г.Е- 
катеринбурге» - управляющий Алек
сандр Владимирович ПАРАМОНОВ.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Государственное 
учреждение здравоохранения Свер
дловской области «Станции перели
вания крови № 2 «Сангвис» - глав
ный врач Александр Игоревич КУЗЬ
МИН. 12 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны благодаря ГУП СО «Ас- 
бестовское пассажирское автотран
спортное предприятие» - генераль
ный директор Константин Яковлевич

КУЗНЕЦОВ. Подписка оформлена че
рез почту.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло участие Му
ниципальное унитарное объединен
ное предприятие «Рефтинское» - ди
ректор Татьяна Геннадьевна МЕЩЕ
РЯКОВА. Подписка оформлена через 
почту.

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи 
состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нужда
ются дети и люди старшего поколе
ния.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная

подписка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

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

ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис-

ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды,астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах

(Окончание на 2-й стр.).

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ 
ПОЗДРАВИЛО ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ 
С ЮБИЛЕЙНЫМ, ТЫСЯЧНЫМ ЗАСЕДАНИЕМ

«Сегодня можно с уверенностью говорить об уже сложившихся 
традициях российского парламента, его высоком профессиона
лизме, ответственности и конструктивном взаимодействии с ис
полнительной властью и регионами страны», - говорится в привет
ствии Дмитрия Медведева, которое было оглашено в пятницу на 
юбилейном заседании Госдумы руководителем администрации 
президента Сергеем Нарышкиным. Глава государства выразил на
дежду, что «это будет и в дальнейшем способствовать инноваци
онному подходу к развитию экономики, качественно новой соци
альной политики и росту благосостояния российских граждан».

В свою очередь председатель правительства Владимир Путин 
выразил надежду, что Госдума и кабинет министров и «впредь 
будут действовать как надежные конструктивные партнеры».// 
ИТАР-ТАСС

ни Среднем Урале
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ УЗНАТЬ СВОЙ 
ВИЧ-СТАТУС ЗА 15 МИНУТ ВО ВРЕМЯ 
КОНЦЕРТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областно
го центра СПИД. Акция «Перестать молчать» состоится 29 мая в 
19 часов на площади у Свердловского академического тетра дра
мы. Здесь выступят екатеринбургские группы «Сансара», «Ек- 
Playaz» и «Alai ОІІ» и состоятся показательные выступления вело
сипедистов. Во время акции на сцене будут транслироваться ро
лики социальной рекламы по проблеме ВИЧ/СПИД, в том числе, 
ролики, в которых снялись лидеры групп, принимающих участие 
в концерте.

Кроме того, каждый желающий в ходе мероприятия сможет 
узнать свой ВИЧ-статус: на площади будет работать мобильный 
пункт, где за 15 минут каждый получит результаты обследования 
на ВИЧ. Во время тестирования будет проводиться консультация 
психолога.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 25 мая . 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков, на крайнем юге мес- | 
тами кратковременный дождь. Ветер юго-во- ■ 
сточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- ' 

I чью плюс 3... плюс 8, на севере до минус 2 градусов, днём | 
| плюс 12... плюс 17 градусов, на севере области до плюс 9. |

В начале следующей недели местами пройдут кратковре- . 
I менные дожди, возможны грозы. Температура воздуха су- I 
| щественно не изменится.

I /^Погода

В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца - в 5.23, ' 
I заход - в 22.27, продолжительность дня - 17.04; восход Луны I 
| - в 2.24, заход - в 9.20, начало сумерек - в 4.25, конец суме- | 
■ рек - в 23.25, фаза Луны - полнолуние 20.05.

26 мая восход Солнца - в 5.21, заход - в 22.29, продолжи- · 
| тельность дня - 17.07; восход Луны - в 2.37, заход - в 10.44, | 
■ начало сумерек - в 4.23, конец сумерек - в 23.28, фаза Луны і 
! - полнолуние 20.05.

27 мая восход Солнца - в 5.20, заход - в 22.30, продолжи- I 
j тельность дня - 17.11; восход Луны - в 2.46, заход - в 12.09, | 
І начало сумерек - в 4.21, конец сумерек - в 23.30, фаза Луны . 
- полнолуние 20.05.

http://www.oblgazeta.ru
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Олимпийский 
чемпион Александр 
Попов готов вернуть 
«малой родине» долг

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 23 мая встретился с прославленным 
российским пловцом, четырехкратным олимпийским 
чемпионов Александром Поповым. Во встрече также 
принял участие министр по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.

Александр Попов приехал в 
Екатеринбург как гость между
народного фестиваля едино
борств «Мирная миссия 2008», 
который проводится во Дворце 
игровых видов спорта в рамках 
общественно-культурных ме
роприятий, посвященных сам
миту глав государств-членов 
Шанхайской организации со
трудничества в 2009 году.

Александр Попов начинал 
путь в большой спорт в городе 
Лесном, и даже добившись са
мых блистательных побед на 
мировой арене, часто приезжа
ет на родину, в Свердловскую 
область, интересуется, как 
здесь идут дела.

Виктор Кокшаров рассказал 
гостю о том, что развитие фи
зической культуры и спорта на 
Среднем Урале является регио
нальным компонентом приори
тетных национальных проектов, 
ему уделяется самое присталь
ное внимание. В России сегод
ня вообще наблюдается подъем 
в обществе, связанный с недав
ними победами в футболе и хок
кее. Они, конечно, помогают 
привлечь молодежь к занятиям 
спортом. Глава государства по
ставил задачу: довести числен
ность занимающихся до 30 про
центов населения. Задача слож
ная. В Свердловской области, 
например, регулярно занимают
ся спортом 14 процентов жите
лей - это больше, чем в сред
нем по России. Много внимания 
региональные власти уделяют 
строительству спортсооруже- 
ний, их на Урале явно не хвата
ет, особенно в малых городах. 
Ежегодно строится 10 совре
менных футбольных полей, по 
соглашениям с Тюменьтранс- 
газом и Уралтрансгазом возво
дятся типовые физкультурно- 
оздоровительные комплексы в 
Нижней Туре и Карпинске, ве
дется реконструкция комплекса 
трамплинов «Аист» на горе Дол
гой в Нижнем Тагиле. В ближай
ших планах - строительство Ле
довых дворцов в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле, Дворца вод
ных видов спорта в Екатерин
бурге.

Владимир Вагенлейтнер от
метил, что на все запланирован
ные объекты потребуется не 
менее 30 миллиардов рублей.

Что касается бассейнов, кото
рые, конечно, больше других 
сооружений интересуют знаме
нитого пловца, то из 240 имею
щихся в области бассейнов 
только 7 имеют 50-метровые 
дорожки. Между тем плавание 
- не только популярный, но и 
очень полезный вид спорта. В 
НижнемТагиле, например, дей
ствует программа всеобщего 
обучения детей плаванию. Та
кие программы нужны и другим 
городам, да и России в целом. 
Однако, несмотря на слабую 
материально-техническую базу, 
три наших пловца являются кан
дидатами на участие в Олимпи
аде, и мы надеемся на медали.

Александр Попов, в свою 
очередь, заявил, что, когда он 
начинал заниматься спортом, 
его очень поддерживали, помо
гали, и сегодня он готов вернуть 
«малой родине» долг. Создана 
и начинает работать Академия 
плавания имени А.Попова, ко
торая готова помочь в строи
тельстве современных бассей
нов - методиками, технология
ми, инвестициями. Сегодня 
бассейны можно строить быст
ро, а если объединить под од
ной крышей несколько видов 
спорта (ледовые, водные и пар
кетные), то затраты сокращают
ся в несколько раз. Россия - 
страна водоемов и, конечно, по 
мнению знаменитого спортсме
на, нам нужна федеральная 
программа обучения детей пла
ванию. Свою лепту в решение 
этой задачи Александр Попов 
готов внести. В декабре он со
бирается провести в Екатерин
бурге, на базе бассейна 
«Юность», турнир по плаванию 
для 13-летних ребят из регио
нов УрФО, привезти на Урал 
своих коллег - спортсменов и 
провести широкую кампанию по 
пропаганде спорта среди детей 
и родителей.

Виктор Кокшаров поддержал 
идеи нашего знаменитого зем
ляка и подчеркнул, что надеет
ся на его помощь и авторитет в 
решении проблем уральского 
спорта.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

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

старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

—

юммммм
директора Союза машиностроительных предприятий Свер-

I дловской области БУХМАСТОВА Андрея Владимировича 
с бб-летием со дня рождения! Желаем новых побед и 

дальнейших успехов в труде на благо уральского маши
ностроения.

Президиум Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области.

■ 25 МАЯ - ДЕНЬ ХИМИКА

Химпром пошел на поправку
-Виктория Владимировна, обри

суйте, пожалуйста, вкратце уральс
кий химпром. Чем живет отрасль? С 
какими показателями завершён про
шлый год?

-Химический комплекс Свердловской 
области составляют 220 предприятий, 
на которых трудятся более 20 тысяч че
ловек. По видам деятельности отрасль 
подразделяется на производство рези
новых и пластмассовых изделий и хими
ческое производство.

Резиновые и пластмассовые изделия 
в Свердловской области производят 12 
крупных и средних предприятий. Основ
ные здесь — акционерные общества 
«Уральский завод резиновых техничес
ких изделий», «Уралэластотехника», 
«Уралпластик», ООО «Уральский шинный 
завод». Объём отгруженных товаров соб
ственного производства по полному кру
гу организаций вырос в прошлом году 
почти на четверть по сравнению с пре
дыдущим годом и составил 9697 милли
онов рублей. Индекс промышленного 
производства в этом секторе вырос на 
двадцать процентов.

С превышением показателей 2006 
года в Свердловской области выпущено 
в 2007 году формовых резинотехничес
ких изделий - почти на 13 процентов, 
шин для грузовых автомобилей, автобу
сов и троллейбусов - почти на 30 про
центов, поливинилхлоридных пластифи
катов - на 70 процентов.

Одновременно сокращено производ-

Предприятия химического комплекса России 
утратили свои позиции на внутреннем рынке в период 
экономического спада, в 90-е годы прошлого века. 
В это время, следуя уже не химическим - 
экономическим законам, ниши, свободные от 
отечественной продукции, заполнили иностранцы, 
в первую очередь, китайские и финские 
производители. В настоящее время россиянам 
приходится фактически заново утверждаться 
в Отечестве. Легче приходится производителям в тех

регионах, где развитию производств химической 
промышленности оказывают содействие 
государственные органы власти - например, так 
делают в Свердловской области, где реализуются 
собственные отраслевые программы.
В преддверии профессионального праздника наш 
корреспондент встретился с начальником отдела 
химической и лёгкой промышленности министерства 
промышленности и науки Свердловской области 
Викторией КАЗАКОВОЙ.

ство отдельных видов продукции, на
пример, стеклопластиков и изделий из 
них - на 66 процентов, шин для легко
вых автомобилей - почти на 28 процен
тов. Основная причина того - предпри
ятия переходят на выпуск более конку
рентоспособных, по сравнению с эти
ми, видов продукции.

В секторе химического производ
ства работают 17 крупных и средних 
предприятий. Широко известны такие 
уральские бренды, как Уралхимпласт, 
Ирбитский химико-фармацевтический 
завод, «Русский хром-1915», Уральс
кий завод технических газов, Уральс
кий электронный завод, Концерн «Ка
лина». Объём отгруженных товаров 
собственного производства в этом 
секторе в 2007-м более чем на треть 
превысил показатели предыдущего 
года, индекс промышленного произ
водства вырос на 21,2 процента, что, 
несомненно, отражает высокий потен
циал отрасли.

Вместе с тем нельзя не признать, что

отдельные виды продукции не выдержи
вают конкуренции с импортной: напри
мер, лакокрасочные материалы.

-Как известно, губернатор Эдуард 
Россель большое внимание уделяет 
развитию на Среднем Урале произ
водства лекарственных препаратов. 
И как результат, этот сектор химичес
кой промышленности сегодня - один 
из наиболее благополучных.

-Несомненно. В секторе химического 
производства в последнее время боль
шой рывок сделали предприятия фарма
цевтического комплекса - и на то не
сколько причин.

В области существует высокий со
циальный спрос на продукцию местных 
фармацевтов, поскольку она в основ
ном импортозамещающая, а значит, 
при высоком качестве в разы дешевле 
привозных аналогов. Это отлично по
нимают в свердловском правительстве, 
стимулируя развитие отрасли. В 2002 
году, когда стартовала инвестиционная 
программа «Развитие фармацевтичес

кой промышленности Свердловской 
области до 2005 года», в регионе от
расли был придан серьёзный импульс, 
благодаря чему набрали обороты наши 
заводы. В области появились три но
вых предприятия, построенных в соот
ветствии с требованиями международ
ных стандартов. На одном их новых 
предприятий в марте 2008 года начато 
промышленное производство инсули
на.

На предприятии ООО «Медик» осво
ено 12 наименований новой продукции, 
в том числе противовоспалительные, 
антиоксидантные, противоотёчные и ци
тостатические мази на основе чрезкож- 
ного проводника биологически активных 
веществ - эфтилина. На Берёзовском 
фармацевтическом заводе завершили 
строительные и пусконаладочные рабо
ты и приступили к выпуску индапамида 
(диуретика) - это предприятие работа
ет в соответствии с требованиями СМР, 
самого главного в производстве меди
каментов стандарта.

-Виктория Владимировна, понят
но, что в нашей беседе мы охватили 
лишь малую толику той сложной жиз
ни, которой живёт химпром в нашем 
регионе...

-Да, мы гордимся своими успехами. 
Вместе с тем, предстоит ещё много сде
лать, чтобы предприятия отрасли стали 
конкурентоспособными. И нам в помощь 
- большое внимание губернатора и пра
вительства области.

Беседу вела
Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

Фото Станислава САВИНА.

І/Із «серой» зоны - в «чистую»
Лекарства свердловского производства: европейское качество по доступной цене

Фармацевтический комплекс Свердловской 
области поставил производство 
лекарственных препаратов на мировой 
уровень. Показательный пример - 
фармацевтический завод в Берёзовском.

Едем на фармацевтический завод нового поко
ления. На подъезде к производственному комплек
су поразительно чисто и тихо - оказывается, новые 
технологии в буквальном смысле начинаются на 
пороге.

Все, кто входят в здание, меняют обувь автома
тически, что свойственно не только провизорам, 
непосредственно задействованным в производстве 
лекарств, но и работникам на вспомогательных дол
жностях: на заводе существует безусловное деле
ние на «серую» и «чистую» зоны, но даже «серый» 
персонал, «серое» оборудование по-аптечному чи
стые.

GMP (Good Manufacturing Practice - «Правиль
ная производственная практика») - стандарт, на 
который, согласно российскому законодательству, 
перешли все фармацевтические заводы страны в 
2005 году. И завод в Берёзовском, строительство 
которого велось в рамках областной инвестицион
ной программы на деньги частного инвестора, из
начально оборудован под GMP. Поставить такое 
производство с нуля, по российским, самым скром-

ным, меркам, стоит от пяти миллионов евро и бо
лее. Срок окупаемости берёзовского проекта - при
мерно четыре года. Это очень мало, если учесть, 
что в среднем фармпроизводство в России окупа
ет себя за семь-восемь лет.

-Мы стараемся выбирать препараты наиболее 
эффективные и перспективные, востребованные, 
- говорит исполнительный директор БФЗ Сергей 
Шубарин. - Наш диуретик - это бывший француз
ский препарат. Он был дорогущий - теперь он дос
тупен и жителям Урала, лечит одну из главных про
блем, с которой начинается XXI век, - гипертонию. 
Если на эту тему говорить, то все препараты, что 
мы выпускаем, импортозамещающие. Оригиналы 
делают за рубежом, стоят они дорого, а мы произ
водим на территории Свердловской области ана
логи, не ухудшая качество.

Но для того чтобы исполнять социальный заказ 
области, предприятию нужны и «социальные» ин
вестиции. Когда завод выйдет на полную мощность 
- к 2010 году, здесь будет свыше 80 рабочих мест 
для местных жителей. Это и зарплаты, и отчисле
ния в бюджет в виде налогов. Социальная ответ
ственность - это ещё и эффективность производ
ства. И здесь - одни задачи и у бизнеса, и у госу
дарства: государство заинтересовано в том, чтобы 
предприятия строились как можно быстрее, как

можно больше их было, когда предприятие рабо
тает на полную мощность, отрабатывает инвести
ции, приносит прибыль - поступают налоги в бюд
жеты всех уровней.

Кроме того, производство экологически чистое 
- завод работает по принципу пылесоса: забирает 
воздух из леса, который его окружает, затем воз
дух проходит сложную многоступенчатую систему 
очистки, увлажнения, нагрева или охлаждения. То 
есть, на выходе даже чище, чем на входе. Полагаю, 
Берёзовский сильно выиграл от того, что здесь по
ставили такое производство.

Завод напичкан автоматикой - сегодня там все
го 14 работников, в основном ключевые фигуры.

-Для чего мы в России перешли на СМР? - ин
тересовалась я. - Основной аргумент в пользу это
го - ускорить наше вступление в ВТО. Но никогда 
не будут наши таблетки в парижских аптеках! Те же 
диуретики останутся здесь, на Урале...

-Эта тема очень интересная, - ответил Сергей 
Валентинович. - Как говорят специалисты, прин
ципы СМР написаны кровью. Эта система - синтез 
правил, извлечённых из ошибок, и помогающих 
этих же ошибок избежать. Но, самое интересное, в 
своей практике россияне пользуются 6МР не ев
ропейским, а российским! СМР нам нужен, чтобы 
работать гармонично с поставщиками субстанций

из Европы, например. Мы хотим у себя в России 
производить качественное, достойное лекарство, 
не хуже европейского. Не для того, чтобы прода
вать туда, а чтобы наш потребитель получал каче
ственные препараты. В основном мы рассчитыва
ем на местного потребителя.

Кстати, в Свердловской области создан преце
дент: фармацевтическая индустрия относится к 
министерству промышленности и науки, а не явля
ется, вопреки российской практике, звеном в сис
теме обеспечения населения лекарственными 
средствами.

-Производство, включая инвестиционные механиз
мы, нормативную базу и так далее, должно быть про
изводством, - комментирует ситуацию Сергей Шуба
рин. - А Минздравсоцразвития - это распределение, 
работа с населением, это потребители. Фармацевти
ческий бизнес расценивает очень положительно та
кую организацию дела в Свердловской области.

Специалисты оценивают инвестиционную актив
ность в фармацевтической отрасли как крайне низ
кую. Однако в Свердловской области - иначе. И 
значит, за лекарственную безопасность региона 
вскоре можно будет не волноваться.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Не все то молоко
что им называют

В России скоро появятся новые стандарты качества для молока и молочных 
продуктов. Государственная Дума одобрила технический регламент на эту 
группу товаров. Документ чётко разграничивает продукцию, произведённую 
из сырого молока, и ту, что получена из восстановленного сухого молока и 
прочих компонентов. Это важно как для потребителя, так и для 
производителя качественной молочной продукции.

Регламент устанавливает правила, по 
которым «молоком» производитель смо
жет назвать только сырое молоко, под
вергнутое термической обработке, цель
ное или нормализованное по жирности. 
Коснётся это и таких продуктов, как сли
вочное масло, сыр, сливки, творог, сме
тана. Их тоже обязаны будут производить 
только из сырого молока. «А как же ина
че?» - удивятся многие. Но в том-то и 
дело, что в последние годы при изготов
лении молочных продуктов у нас стали 
широко использовать совсем иные со
ставляющие - сырьё растительного про
исхождения и сухое молоко.

Зачастую мы потребляем уже не мо
лочные продукты, а их суррогаты. И про
изводитель скрывает это от нас. На эти
кетках молоко восстановленное и полу
ченное из сырого сырья называются оди
наково. Хотя по структуре и наличию по
лезных веществ они весьма отличаются. 
А в случае со сгущённым молоком и сли
вочным маслом происходит и вовсе под
лог: молочный жир в этих товарах зачас
тую замещают более дешёвым расти
тельным. Дошло до того, что специалис
ты, отслеживающие качество товаров на 
продовольственном рынке, назвали сли
вочное масло самым фальцифицируе-

мым продуктом в России. По сути, насто
ящего масла в продаже практически нет.

Технический регламент на молоко при
зван всё расставить по своим местам. Оп
ределены три категории молочных про
дуктов: натуральные, составные молоч
ные и молокосодержащие. Истинная суть 
товара должна быть отражена на этикет
ке. Продукцию, произведённую из того же 
сухого молока, переработчики в скором 
времени обязаны будут именовать «мо
лочным напитком», но никак не «моло
ком».

Заработает техрегламент не завтра. 
Специалисты считают, что пройдёт не 
менее полугода, прежде чем документ 
обретёт законную силу. Но то, что такое 
важное дело, за которое давно ратовали 
аграрии страны, в том числе и наш обла
стной Союз животноводов Урала, сдви
нулось с мёртвой точки, уже обнадёжи
вает. Интересы селян, производящих мо
локо, и потребителей в этом вопросе пол
ностью совпадают.

У этого документа непростая судьба. 
Первое чтение законопроекта прошло 
ещё в июне прошлого года. И почти год 
он пролежал без движения. Такую мед
лительность законодателей некоторые 
склонны объяснять тем, что у идеи чётко

го разграничения молочных продуктов по 
сырьевому принципу оказалось немало 
противников. Ведь нынешняя ситуация, 
когда разная по качеству и даже составу 
продукция идёт на рынке под одним на
званием, вполне устраивает крупные мо
лочные компании.

За последнее десятилетие наша от
расль переработки молока здорово «под
села» на порошковое сырьё и раститель
ные добавки. Так выходило дешевле. 
Представители крупных компаний такое 
увлечение порошковым молоком оправ
дывали тем, что в стране недостаток мо
лочного сырья. Это так. Но откуда мог 
взяться его избыток, если долгие годы 
импорт порошкового суррогата букваль
но душил отечественное молочное про
изводство? Из-за этого закупочные цены 
на сырое молоко оставались низкими, а 
летом хозяйствам вообще было трудно 
реализовать свою продукцию. Доходило 
до того, что в иных хозяйствах весь удой 
выливали телятам. Помню, в июне про
шлого года на совещании, проходившем 
в Алапаевске, директор одного из сельс
ких ООО так и заявил: молзавод отказы
вается принимать молоко, выпаиваем его 
телятам.

А через пару месяцев на мировых рын
ках разразился продовольственный кри
зис, и мы ощутили истинный масштаб за
висимости страны от поставок порошко
вого молока. Цены на молочные товары 
стали расти, как на дрожжах. В оправда
ние нам говорили, что поделать ничего 
нельзя: подорожало сухое молоко, импор
тируемое из-за рубежа. Сейчас, наобо

рот, закупочные цены на молоко стали 
снижаться, и всё опять же из-за колеба
ния стоимости этого порошка.

Сколько же присутствует на рынке про
дукции, произведённой из сухого моло
ка? Точных данных найти не удалось, но 
вот как оценил этот объём в одном из ин
тервью исполнительный директор Рос
сийского союза предприятий молочной 
отрасли Владимир Лабинов. Комменти
руя последнее нововведение, он сказал: 
если применять уже сегодня требования 
технического регламента к имеющейся 
сейчас на рынке молочной продукции, то 
обнаружится, что «только 13 процентов 
относятся к «молочному напитку». Впро
чем, лоббисты отрасли склонны пре
уменьшать «порошковую проблему».

Работают с сухим молоком и предпри
ятия нашей области. Кстати, справедли
вости ради надо отметить, что уральские 
переработчики сухим сырьём увлекают
ся меньше других. Нашему потребителю 
повезло в том отношении, что в области 
есть много перерабатывающих предпри
ятий и нет засилья монополистов. Это 
рождает конкуренцию. Борясь за покупа
теля, многие предприятия специально 
делают акцент на натуральности своей 
продукции. Но и у нас молзаводы зачас
тую используют сухое молоко. На некото
рых из них, по неофициальным данным, 
оно составляет до 30 процентов всего сы
рья.

Скептики утверждают: принятие мо
лочной отраслью на вооружение техни
ческого регламента приведёт к подоро
жанию качественной продукции и к сни-

жению общего спроса на эти виды то
варов. Кому захочется покупать какой- 
то «молочный напиток»? Ведь люди при
выкли к молоку, и если натуральный 
продукт станет дорогим, многие, дес
кать, вовсе откажутся от молочного. Но 
всё это домыслы. Прежде всего потре
битель должен знать, из чего сделан 
продукт, который он покупает. И может 
быть наоборот, разделение продуктов, 
имеющих в основе натуральное сырьё, 
и так называемых составных подстег
нёт потребительский спрос. Ведь час
то не высокая цена, как принято счи
тать, а страх купить суррогат или нека
чественный продукт заставляет многих 
ограничивать потребление не только 
молочных продуктов, но и кондитерс
ких изделий, колбас, мясных полуфаб
рикатов. Люди просто опасаются за 
своё здоровье. Покупатели, выбирая 
товар в магазине, порой заняты разга
дыванием непростой задачки: а из чего 
это сделано? Надо освободить их от та
кого труда.

Словом, специальный технический 
регламент «О молоке, продуктах его 
переработки, их производстве и обо
роте» — документ для всех нас важный. 
Но вот что беспокоит: будет ли он ра
ботать? Ещё наши предки заметили, что 
суровость российских законов всегда 
смягчается необязательностью их ис
полнения. Свежий пример всё с того же 
потребительского рынка: в январе это
го года вступила в силу поправка к за
кону «О защите прав потребителей», 
регламентирующая правила продажи 
продуктов, имеющих в своём составе 
генетически модифицированные орга
низмы (ГМО). Производитель отныне 
обязан маркировать товары, где доля 
ГМО превышает 0,9 процента. Вы ви
дели в магазинах товары с такой мар
кировкой? Я - нет. Но это не значит, 
что товаров с ГМО на прилавках нет вов
се. Не выйдет ли такой же казус и с мо
локом?

Рудольф ГРАШИН.
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Парк мечты
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Что касается остальных аттракционов, то, как 

рассказал директор, они готовы к работе. Букваль
но на прошлой неделе закончилась очередная еже
годная проверка аттракционов, приезжала комис
сия из Перми, которая и выдала официальное го
довое разрешение на эксплуатацию качелей-кару
селей.

Завершится все это великолепие подсветкой, 
которую усилят.

ЦПКиО - не единственный парк, где будут ре
конструированы фонтаны. По словам Виталия Ко

новалова, фонтаны в дендропарке тоже будут об
новлены.

ЧЕГО ХОТЯТ ПОСЕТИТЕЛИ?
Каждый парк - это бренд, который по-своему 

уникален. У каждого парка должна быть своя изю
минка, особенно если это парк развлечений. 
Именно поэтому, обустраивая парк, необходимо 
принимать во внимание желания людей, которые 
будут его посещать. Я попыталась выяснить, о ка
ком парке мечтают молодые екатеринбуржцы и 
бывалые знатоки парковой культуры. Чистый, с 
множеством аттракционов, как в Диснейленде, с 
красочными карнавалами и бассейном под откры
тым небом - таким получился портрет екатерин
бургского парка мечты.

-Мы в парк выбираемся очень редко, раз в не
сколько лет. Если честно, пришли, чтобы испы
тать «Свободное падение», но аттракцион пока не 
работает. По нашему мнению, парку нужны хоро
шие американские горки, а не те, на которых даже 
ребенку кататься не страшно. Хотелось бы, чтобы 
под боком был Диснейленд, надо как-то расши
ряться или хотя бы обновить аттракционы, - это 
мнение Елены и Александра Садчиковых.

Своими воспоминаниями и пожеланиями поде
лилась и семья Муратовых. Как оказалось, супру
ги выросли в ЦПКиО, так как при нем когда-то су
ществовало очень много детских кружков.

-Какие тут были конкурсы, сколько было ра
зыграно призов, - восхищается Нина Муратова. - 
А какое красивое озеро «Лебяжье» было на месте 
центральной аллеи. Сейчас его уже не вернешь, 
но хорошо, если бы построили бассейн, можно 
даже под открытым небом.

Супруги также рассказали, что раньше в парке 
проходили карнавалы, которые длились всю ночь, 
а чтобы купить билет, приходилось отстоять кило
метровую очередь и потратиться изрядно.

Но, похоже, традиции возвращаются. Ежегодно 
увеличивается количество мероприятий, проводи
мых в городских зонах отдыха, большинство из ко
торых стали традиционными: Масленица, Сабан
туй, День пограничника.

Это говорит о том, что людям нравится отды-

хать в городских парках, но чтобы этот отдых до
ставлял еще большее удовольствие, необходимо 
сотрудничество власти и жителей. Задача первых — 
добросовестно выполнять возложенные на них 
функции, задача вторых - беречь вложенный труд.

Будем надеяться, что новый летний сезон не 
разочарует нас, а парк мечты станет явью.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Молодеют старые прузья

В муниципальной программе комплексного 
благоустройства Нижнего Тагила, реализация которой 

рассчитана до 2010 года, тридцати шести городским 
паркам и скверам уделено серьезное внимание.

Прежде всего, городские 
¡власти взялись за парк имени 
‘Бондина - главный центр куль
туры и отдыха тагильчан. За 
шесть прошедших лет он по
лучил вторую жизнь, она сто
ила городской казне 46 мил
лионов рублей. Деньги потра
чены не зря, жители Нижнего 
Тагила теперь имеют комплек
сную зону для семейного от

дыха.. Спортивные и концерт
ные площадки - веселись, раз
влекайся! Липовые аллеи, кас
кад фонтанов, вода, шлепаю
щая мокрыми ладошками по 
набережной - отдыхай душой, 
думай о прекрасном. Музей
ные экспозиции на берегу пру
да, культурные центры - зна
комься с историей города, по
мни о корнях. Хорошо в парке!

А этим летом будет еще луч
ше. На зеленых островках лю
бителей экстремальных ощу
щений ждут современные атт
ракционы, а в детском игро
вом городке установлены но
вые карусели для самых ма
леньких гостей. Новый сезон 
парк начал с организации «По
ляны ветеранов» в День побе
ды. Дымились походные кухни, 
ветераны пели вместе с арти
стами «Землянку» и вальси
ровали под мелодии старин
ных вальсов. И сейчас аллеи 
парка не пустуют, даже в не

погоду дети приводят родите
лей покататься на новых кару
селях.

Заметно обновились зеле
ные зоны в центре города - Пи
онерский и Комсомольский 
скверы, сквер Рабочей моло
дежи. Рядом с липами-старо
жилами этой весной юные де
ревца впервые набрали цвет. 
Неподалеку от местного рари
тета - фонтана «Каменный цве
ток» - установлен бюст завод
чику Николаю Демидову. Па
мятник получил достойное ок
ружение - в сквере проложены 
новые дорожки и оформлены 
цветочные клумбы.

Теперь уйдем из центра го
рода в рабочие кварталы 
Выи. При их застройке в пос
левоенные годы был заложен 
сквер имени Горького. Та- 
гильчане еще помнят, как там 
было замечательно прово
дить вечера. Играл духовой 
оркестр, чинно гуляли пары 
по дорожкам, играли дети. 
Но мода на парки ушла, но
вое тысячелетие сквер име
ни Горького встретил в пол
ной разрухе и был более по
хож на городскую свалку. В 
сумерки местные жители 
даже рядом ходить не отва
живались: кто знает, что при
таилось в диких зарослях? В 
прошлом году все измени
лось: территория была расчи

щена от мусора, спилены то
поля-переростки. Городская 
администрация вложила в 
благоустройство объекта 
миллион рублей, еще сто ты
сяч добавили тагильские гор
няки. Местные экологи, мо
лодежь ВГОКа и учащиеся 
первой школы провели мас
совые субботники, а затем 
сквер имени Горького был по
ставлен коммунальщиками на 
текущее содержание. Эту 
весну зеленый уголок встре
чает в праздничном наряде. 
Ничего грандиозного в скве
ре нет - асфальтированные 
дорожки,лавочки, многофун
кциональный стадиончик, сад 
камней. Но все ухожено, оп
рятно, блестит свеженькой 
краской. Поэтому хозяйнича
ют здесь уже не бомжи, а ма
мочки с колясками, ребятня 
на скейтбордах да отдыхаю
щие пенсионеры.Превратил
ся криминальный пятачок в 
тихое, уютное местечко.

Почти такая же история у 
Выйского сквера, парка 
культуры и отдыха поселка 
Рудника имени III Интерна
ционала, сквера у ДК «Юби
лейный», где еще недавно 
буйствовали заросли крапи
вы и чертополоха. На благо
устройство этих объектов 
также выделены средства из 
городской казны. Теперь

там чисто и романтично. Так 
что влюбленные парочки, 
назначая свидания, могут 
взять на вооружение и эти 
адреса.

Так уж исстари повелось - 
тянет человека к воде. Нет 
лучшего отдыха, чем рыбалка 
или прогулка по берегу. К 
многочисленным прибрежным 
нижнетагильским зонам отды
ха в этом году добавится еще 
одна. В пойме реки Тагил уже 
ведутся работы по планиров
ке местности. Тут предусмот
рены укромные местечки для 
рыбаков, тренировочные пло
щадки для скалолазов и про
гулочные семейные маршру
ты.

В общей сложности на со
держание и благоустройство 
нижнетагильской зеленой 
зоны в этом году выделено 25 
миллионов рублей. Учеными 
доказано, что духовно-эсте
тическое наслаждение от об
щения с природой - самый 
действенный реабилитацион
ный курс для жителя мегапо
лиса. Пусть каждый город за
водов будет еще и городом 
парков.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: в парке име
ни Бондина.

Фото автора.

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели, представители малого 
и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем российского предпринимательства!

В этом году в соответствии с Указом Президента в Рос
сии впервые отмечается эта дата, что свидетельствует о 
признании растущей роли малого и среднего бизнеса в 
экономике страны.

Правительство Свердловской области уделяет боль
шое внимание развитию малого и среднего бизнеса на 
Среднем Урале. У нас успешно претворяется в жизнь уже 
седьмая по счету областная государственная целевая 
программа поддержки малого предпринимательства и 
развития его инфраструктуры. Она предполагает все
стороннюю помощь предпринимателям: финансовую, ин
формационную, консультативную, учебную, имуществен
ную. За последние два года количество субъектов ма
лого предпринимательства в Свердловской области вы
росло на 30 процентов. Сегодня в области работает бо
лее 33 тысяч малых предприятий и около 100 тысяч дей
ствующих предпринимателей. Частный бизнес вносит 
весомый вклад в развитие оптовой, розничной торговли, 
сферы услуг, строительства и других отраслей экономи
ки. Мы гордимся, что по итогам федерального конкурса 
Свердловская область признана лучшим регионом Рос
сийской Федерации по развитию малого и среднего 
предпринимательства и его законодательному обеспе
чению.

Уважаемые предприниматели, бизнесмены!
Ваша инициатива, активность, творческий подход к ре

шению задач, ваши новые идеи и предприимчивость - 
это те качества, которые двигают экономику вперед, спо
собствуют созданию конкурентоспособной продукции. 
Благодарю вас за работу на благо родного края и вклад в 
экономику региона и страны. Желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, успехов в реализации ва
ших новых идей и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

«Формировать 
промышленность 

на передовых 
технических укладах» 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 22 мая провёл совещание по вопросу 
подготовки проектов федеральных законов «О 
государственной региональной промышленной политике в 
Российской Федерации» и «О неэффективных 
собственниках».

Парк культуры и отдыха 
в Каменске-Уральском: «временно недоступен»

Откроется ли нынешним летом парк культуры и отдыха в 
Каменске-Уральском? Ответ на этот вопрос звучит 
расплывчато: «Скорее нет, чем да». По крайней мере, ни 
одна из ветвей местной власти не может сказать 
определеннее. А единственный знающий человек - 
арендатор земельного участка - «временно недоступен». 
Все телефоны «временно отключены» или «временно 
заблокированы».

Давным-давно, при социа
лизме, в городе было много пар
ков. Культуры и отдыха - в том 
числе. Каждое уважающее себя 
предприятие содержало парк - 
с танцплощадками и аттракцио
нами. В одном из них функцио
нировало даже колесо обозре
ния, гордо возвышавшееся над 
окрестными лесными массива
ми.

С перестройкой и диким

рынком зачахло практически 
все. Последним из могикан ос
тавался парк культуры и отды
ха УАЗа - Уральского алюми
ниевого завода. Но процесс 
реструктуризации, вывода не
профильных активов, характер
ный для современной россий
ской промышленности, достал 
и его.

Ситуация была тупиковой: за
вод уже не мог содержать парк,

а муниципалитет еще не мог, не 
хватало ресурсов. Нашли отлич
ный, как казалось, выход. Зе
мельный участок взяла в арен
ду энергичная местная пред
принимательница - с условием 
сохранения профиля. Учитывая 
необходимость серьезных ин
вестиций в инфраструктуру 
парка, власть пошла ей на
встречу, предоставив рассроч
ку арендной платы.

Планы были красивыми, 
зримыми - по заказу предпри
нимательницы разработали 
красочный детальный проект. 
Двухэтажное кафе на два зала 
-детский и взрослый. Игровая 
зона с прокатом роликов и ма
шинок. Баскетбольная площад

ка и три теннисных корта. 
Танцевальный клуб, дорожки 
для катания на роликовых конь
ках. Вместо старых аттракцио
нов, которые морально устаре
ли и не соответствуют требова
ниям техники безопасности,ат
тракционы новые, современ
ные. В том числе американские 
горки-мини высотой шесть с по
ловиной метров, качели, кару
сели для детей разного возрас
та. Сектор для уличных полу
спортивных тренажеров и бату
тов, детская железная дорога. 
Общая стоимость проекта - 50 
миллионов рублей, срок окон
чания работ - 2010 год.

В прошлом году парк был зак
рыт. Лето предназначалось под

вырубку отживших деревьев, за
катку асфальтового покрытия и 
отсыпку площадок для игровых 
зон. На нынешний год намечал
ся пуск пёрвой очереди. Но, судя 
по тишине за закрытыми дверя
ми парка и полному отсутствию 
информации в мэрии, а также в 
городской Думе, не срослось. 
Не получилось.

Что будет дальше, сегодня 
не может сказать никто. Пока 
что комитет по управлению иму
ществом инициировал арбит
ражный процесс - в расчете на 
получение арендной платы, ко
торая также «зависла». Впро
чем, надежды остаются. Народ 
вместе с представителями вла
сти не исключает, что хозяйка

парка просто-напросто готовит 
сюрприз. Разумеется, добрый и 
светлый. И что парк действи
тельно недоступен лишь вре
менно.

Между тем, по словам заме
стителя мэра по соцполитике 
Дениса Миронова, муниципали
тет прилагает большие усилия 
по возрождению двух других 
парков и созданию прогулочных 
зон. Реанимировать собирают
ся парк Синарского трубного за
вода и парк ПО «Октябрь» плюс 
лодочные станции, прежде тоже 
бывшие ведомственными. Одна
ко вопросы: «кто?», «что?», «ког
да?», - остаются открытыми. 
Судя по данным Интернета, са
мый скромный современный 
парк развлечений стоит поряд
ка 350 миллионов рублей, бо
лее-менее солидный - полмил
лиарда...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ЗАКОН ОБЯЗЫВАЕТ

Вся правая о кредитах
■ ОПРЕССОВКИ

будет теперь известна заемщику еще до того, как он подпишет 
кредитный договор. Как известно, для привлечения клиентов 
некоторые банки не указывают в рекламе полную «стоимость» 
кредита, а на деле заемщику приходится платить не 20-25 процентов 
годовых, а значительно большие деньги.

В практике нередко встречается 
такое: банки предоставляют заем
щику пакет документов со всей ин
формацией по кредиту только во 
время подписания договора. И граж
данин просто не может разобраться 
в бумагах, понять, выгодно ему 
брать этот кредит или нет. С 10 июня 
ситуация изменится: в этот день 
вступят в законную силу поправки в 
ст.30 Закона «О банках и банковс
кой деятельности». Теперь закон 
обязывает кредитные организации 
до заключения договора информи
ровать клиента о полной стоимости 
кредита. При этом под полной сто
имостью понимаются все расходы, 
связанные с получением, обеспече
нием и обслуживанием займа. В рас
чет полной стоимости кредита вклю

чаются и платежи заемщика в 
пользу третьих лиц, если они ука
заны в договоре. Как правило, «тре
тьими лицами» в ипотечном креди
те или автокредитовании являются 
страховые компании, которые бе
рут за свои услуги довольно внуши
тельный процент от суммы креди
та. Причем, если потом договор 
приходится перезаключить, то тре
бования о предоставлении полной 
информации остаются в силе.

Кроме того, по новому закону 
банк обязан включать в условия кре
дитного договора с заемщиком так
же перечень и размеры всех неус
тоек, которые клиент будет выпла
чивать в случае нарушения условий 
договора.

Напомним, что год назад Цент

робанк обязал банки раскрывать пе
ред заемщиками так называемую 
эффективную процентную ставку по 
кредиту. Но она включала только 
проценты по займу и комиссионные 
по его обслуживанию. Теперь обя
зательная информация для заемщи
ка значительно расширена, что дает 
ему возможность принять правиль
ное решение и рассчитать свои 
силы.

Конечно, удержать человека от со
блазна получить «лёгкие деньги» пря
мо сейчас бывает трудно, но, возмож
но, полная информация по кредиту 
помогут нашим согражданам серьез
нее относиться к кредитам и реже по
падать в ситуации, когда долг начи
нает расти в геометрической про
грессии. Пока же, по подсчетам спе
циалистов, сумма просроченных кре
дитов российских граждан уже при
ближается к 100 миллиардам рублей.

Алла БАРАНОВА.

Сети «Градмаша» 
испытания выдержали! 
21 мая Свердловская ТЭЦ (филиал «Екатеринбургский» ОАО «ТГК-9») 
провел первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей 
района «Градмаш».

Как известно, ситуация в комму
нальном хозяйстве «Градмаша» да
лека от идеальной. Но результаты 
первого этапа опрессовок тепловых 
сетей района оказались хорошими.

Тепловые сети «Градмаша» раз
делены на два участка. Первый по
лучает воду от Среднеуральской 
ГРЭС, и его гидравлические испы
тания (опрессовки) пройдут в соот
ветствии с графиком (первый этап - 
27-28 мая). Второй участок «запи
тан» от Свердловской ТЭЦ. Его гид
равлические испытания прошли в 
минувшую среду.

К 9.00 специалисты Свердловской 
ТЭЦ произвели «расхолаживание» 
теплосйстемы до температуры 40 
градусов и, по команде диспетчера 
Свердловских тепловых сетей, сете

вым насосом подняли давление в теп
лосети до испытательного - 12,5 ат
мосферы.

Главная задача опрессовок - най
ти слабые места в системе и почи
нить аварийные участки до наступле
ния зимы. Результаты работы очень 
удивили специалистов. Сети, возраст 
которых превысил четыре десятка 
лет, стойко выдержали испытания. 
Порывов в ходе работ практически не 
было.

На период гидравлических испы
таний горячее водоснабжение по
требителей было отключено. Но 
большинство этого неудобства и не 
заметили, поскольку вечером горя
чая вода снова появилась в кварти
рах жителей района.

Алина БАСС.

Открывая заседание, глава 
областного кабинета мини
стров напомнил членам обще
ственного совета по подготов
ке проектов федеральных за
конов, что эта законотворчес
кая работа проводится по по
ручению губернатора Эдуарда 
Росселя. По завершении про
екты, подготовленные сверд
ловчанами, будут представле
ны в Федеральное Собрание 
РФ.

Проект федерального зако
на «О государственной регио
нальной промышленной поли
тике в Российской Федерации» 
представил директор Институ
та экономики УрО РАН, акаде
мик Александр Татаркин.

Но прежде, он охарактери
зовал индустриальный комп-, 
леке Среднего Урала как само
развивающуюся систему, рас
сказал о том, что работу над 
законопроектом учёные его 
института ведут, опираясь на 
имеющуюся в стране норма
тивно-законодательную базу, 
ознакомившись с опытом 45 
субъектов Российской Феде
рации, которые уже приняли на 
сей счёт свои собственные за
коны и нормативные акты. По 
мнению Александра Татаркина, 
это «обилие», в результате, со
здаёт хаос на правовом поле. 
Разработчики «свердловского 
варианта», подчеркнул он, ис
ходят из того, что региональ
ная промышленная политика в 
Российской Федерации долж
на быть единой для всех 
субъектов, а значит - государ
ственной.

Поясняя методологию и 
принципы подхода разработ
чиков законопроекта, доклад
чик отметил, что под термином 
«региональная промышленная 
Политика» ими понимается «си
стема отношений между орга
нами власти и управления 
субъекта РФ, муниципалитета
ми и субъектами хозяйствова
ния по поводу эффективного 
функционирования объектов 
промышленной деятельности 
региона, формирования струк
турно сбалансированной соци
ально-ориентированной и кон
курентоспособной промыш
ленности, основанной на пере
довых технологических укла
дах, обеспечения экономичес
кой реструктуризации про
мышленности региона».

Докладчик размышлял о 
нормативно-правовых основах 
промышленной политики 
субъекта РФ, выделил кратко
срочный и долгосрочный эта
пы её разработки и реализа
ции, говорил о стратегии, при
оритетах и формировании ме
ханизмов, типологии регионов 
по принципам возможной под
держки промышленной дея
тельности, полномочиях орга
нов государственной власти 
субъекта РФ, компетенции ор
ганов местного самоуправле
ния и многом другом.

О разработке проекта фе
дерального закона «О неэф
фективных собственниках» 
участников совещания проин
формировал ректор Уральской 
государственной юридической 
академии Владимир Бублик, 
Он напомнил членам обще
ственного совета недавнее вы
ступление Дмитрия Медведе
ва в Красноярске, его первые 
заявления как Президента 
России, направленные на под
держку предпринимательства 
и борьбу с коррупцией.

Владимир Бублик подробно 
остановился на юридических 
аспектах подходов к рассмат
риваемой проблеме, модерни
зации гражданского законода
тельства, которую преследует 
появление закона о неэффек
тивных собственниках, гово
рил о недопустимости депри
ватизации частной собствен
ности, отсутствии критериев 
определения этой самой «не
эффективности», действенных 
механизмов финансового «оз
доровления» обанкротивших
ся предприятий.

Докладчик проинформиро
вал участников совещания о 
том, что в стадии разработки в 
стране находится проект феде
рального закона об управлении 
собственностью. Его появле
ние, считает юрист Владимир 
Бублик, снимет массу проблем 
в сфере управления собствен
ностью, правового разрешения 
трудовых споров, повышения 
социальной ответственности 
работодателя перед работни
ком и территорией, на которой 
находится завод, фермерское 
хозяйство, объект предприни
мательства и бизнеса.

В ходе обсуждения докла
дов (а участвовали в нём пред
седатель Свердловского обла
стного Союза промышленни
ков и предпринимателей (ра
ботодателей) Владимир Семё
нов, первый заместитель руко
водителя администрации гу
бернатора Свердловской об
ласти Марина Обрубова, пред
седатель Комитета по про
мышленной, аграрной полити
ке и природопользованию об
ластной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Владимир Машков и 
другие) было принято решение 
до 12 июня текущего года до
работать законопроект «О го
сударственной региональной 
промышленной политике в 
Российской Федерации» и в 
качестве законодательной 
инициативы передать его в 
Федеральное Собрание РФ.

Продолжится и работа автор
ского коллектива над проектом 
федерального закона «О неэф
фективных собственниках».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Первый камень — 
не первый блин

Вчера в Асбесте председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров и вице-премьер по социальной 
политике Владимир Власов заложили первый камень в 
основание центра гемодиализа. Центр станет первым среди 
одиннадцати запланированных на территории Свердловской 
области. Асбестовский должен быть сдан уже в ноябре, и 
тогда люди, страдающие почечной недостаточностью, 
смогут получать помощь недалеко от дома в оборудованном 
современной аппаратурой лечебном учреждении.

^©^©ТЕкО
Внедрять самое эффективное

Гемодиализ в буквальном 
смысле слова продлевает жизнь 
тем, чьи почки не в состоянии 
функционировать самостоятель
но. Аппарат «Искусственная почка» 
соединяют с системой кровообра
щения человека, продукты, подле
жащие удалению, задерживаются 
мембраной, а очищенная кровь 
возвращается в кровоток. При хро
нической почечной недостаточно
сти гемодиализ необходим два-три 
раза в неделю. Пропуск процеду
ры равносилен гибели.

В Асбесте в гемодиализе 
нуждается девять человек. При 
начальной мощности (12 диализ
ных мест) центр сможет обеспе
чить процедурой до 72 пациен
тов. К счастью, такого количе
ства нуждающихся в гемодиали
зе в Асбесте нет. На процедуру 
сюда будут приезжать из Богда
новича, Сухого Лога, Заречного, 
Белоярского, Рефтинского, Ма
лышева. Если потребность будет 
превышать возможности центра, 
количество мест увеличат до во
семнадцати, и принять смогут 
сто восемьдесят человек.

■ ФЕЛЬЕТОННАЯ СИТУАЦИЯ

«Летучий голландец» 
из Ирбита

Помните легенду о «летучем голландце» - призраке морей, 
которого боялись? Встреча с ним, по преданию, грозила 
кораблям гибелью.

Похоже, что недавно появил
ся ещё один персонаж этой ле
генды, и не где-нибудь, а у нас 
в области. Заметили его в чер
те города Ирбита. С тех пор вол
ны слухов, связанных с суще
ствованием загадочного объек
та, время от времени пенят 
кровь обывателей. Страсти то 
поднимаются, то затихают.

Однажды история о нём по
пала на страницы ирбитской га
зеты «ИЖ». Редакция издания 
попыталась было изучить явле
ние и заявила, что это им не 
впервой. Однако затем как-то 
само собой острота темы сник
ла, как говорят, «обвисла», 
словно старые паруса на «лету
чем голландце». Житейское же 
море продолжает волноваться.

Ортодоксальные философы 
утверждают, что ничего не ме
няется в этом мире, несущемся 

куда-то в пространстве и вре
мени. Вероятно, как и встарь, 
особенно опасаются встречи с 
новоявленным отцы города Ир
бита. Хотя чем же он так может 
напугать администрацию? Ведь 
как старый призрак, бороздя
щий просторы океанов, так и та
инственный объект, о котором 
идёт речь, - оба могут пред
ставлять опасность разве что 
своей... ветхостью.

Прозорливый читатель уже 
догадался, что объектом вни
мания является не мифический 
герой, а обычный старый жи
лой дом, который, словно зап
лутавший морской корабль из 
легенды, неприкаянно болта
ется на волнах чиновничьего 
бюрократизма и ищет надеж
ную гавань, чтобы определить
ся, наконец: в утиль ему, либо 
борты латать?

Жильцы упомянутого дома 
вынуждены были в марте те
кущего года обратиться в ре
дакцию «Областной газеты» и 
просили помочь им в органи
зации хотя бы ремонта крыши 
и кровли, чтобы осенью дом 
окончательно не смыло ливне
выми дождями. Обращались 
они и к областным, и к мест
ным депутатам, и к ирбитским 
властям. Но дом все обходят 
стороной, словно призрак из 
прошлого.

Редакция «Областной газе
ты» направила в администра
цию Ирбитского муниципально-

Вчера был заложен первый 
камень в основание нового диа
лизного центра.

В рамках реализации губерна
торской программы «Организация 
сети диализных центров в Сверд
ловской области» подобные цен
тры появятся в Ирбите, Серове, 
Первоуральске, Полевском, Ека
теринбурге... Не все диализные 
центры будут возводить с нуля: 
там, где они уже есть, их отремон
тируют и переоборудуют.

Проект, получивший прези
дентскую поддержку , должен 
быть полностью завершен к 
2010 году, когда заработают 
все центры. По словам облас
тного министра здравоохране
ния Владимира Климина, они 
полностью обеспечат больных 
хронической почечной недо
статочностью (а их в области 
около тысячи трехсот) проце
дурой амбулаторного гемоди
ализа.
(Подробности в следующем 

номере газеты).

Ирина ВОЛЬХИНА.

го образования письмо с 
просьбой разъяснить ситуацию. 
Приводим на него ответ замес
тителя главы администрации 
Ирбитского МО по ЖКХ и стро
ительству А. Мурзина (с некото
рыми сокращениями). «Дом, 
расположенный в черте го
рода Ирбита по ул.Орджони
кидзе, 81, принят в казну Ир
битского МО в 2002 году от 
Химлесхоза. Находится в 
аварийном состоянии, име
ет 70 процентов износа. 
Включен в программу капи
тального ремонта на 2010 
год, но рассчитывать на ре
монт в полном объёме не 
приходится из-за крайне ма
лых средств, рассчитанных 
на одного жителя района, а 
не города. Неоднократные 
просьбы Ирбитского МО к 
властям города Ирбита о пе

редаче дома в казну города 
успеха не имели.

В соответствии с поста
новлением № 75 «О выборе 
управляющей компании...» 
муниципалитет г.Ирбита 
должен провести открытый 
конкурс по выбору управля
ющей компании для управ
ления многоквартирным до
мом, расположенным на его 
территории, ввиду того, что 
жителями дома не выбран 
способ управления.

Переселить жильцов дома 
невозможно, так как жилпло
щади у Ирбитского МО на 
территории города нет, а пе
реселение граждан, прожи
вающих на территории горо
да, в сельскую местность не 
разрешено законодательно».

Ну что после этого можно 
сказать? Вот так все и откре
щиваются от проблемы: одни не 
могут, другие не хотят, третьим 
недосуг. Пугаются, как «летуче
го голландца». Только в отли
чие от своего собрата, несуще
го на борту дюжину иссохших 
скелетов, в доме продолжают 
жить люди, которые всё же на
деются, что власти договорят
ся и не позволят жильцам сги
нуть в пучине социальной бе
зысходности или превратиться 
в мифические скелеты.

Юрист «ОГ» 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Область не должна 
представлять из себя одну 
большую свалку, а для этого 
надо поработать всем 
вместе - об этом говорили 
на совещании, которое 
накануне председатель 
областного правительства 
Виктор Кокшаров провел с 
представителями 
муниципальных 
образований Северного 
управленческого округа.
Прошла конференция 
посредством видеосвязи, но 
это не стало помехой для 
того, чтобы услышать, а 
главное - понять друг друга.

Начали с информации, кото
рая заставляет задуматься: 
ежегодно в области вновь об
разуется 180 миллионов тонн 
отходов, из которых утилизиру
ются только 80 миллионов тонн. 
Свалки растут, негативно влияя 
на окружающую среду.

На Северный управленчес
кий округ приходится четверть 
твердых бытовых отходов, так 
как здешние многочисленные 
предприятия оставляют тонны 
промышленных отходов. После 
того как губернатор Эдуард 
Россель предложил принять 
программу «За чистый Урал», а 
2008 год был объявлен им «Го
дом чистоты», к решению про
блемы утилизации отходов ак
тивно подключились и промыш
ленники, и малый бизнес. В 
Первоуральске уже несколько 
лет работает завод по перера
ботке твердых бытовых отхо
дов, в Бисерти перерабатыва
ют моторное масло, в Красно-

Во пворе
крысам 
не место

-Поздно вечером пошла выгуливать собаку. Дай, думаю, и 
мусор заодно вынесу. Пёс мой добежал до контейнерной 
площадки быстрее. Вдруг слышу оттуда дикий писк. Гляжу, 
собака преследует громадную крысу. А та с перепугу визжит, 
подпрыгивает и норовит в собачью морду вцепиться. Жуть... 
Рассказ знакомой екатеринбурженки, увы, могут повторить 
многие жители мегаполиса, в чьих дворах стоят вечно 
переполненные мусорные контейнеры.

Бытовые отходы кормят здесь 
не только бомжей и бродячих со
бак. Близ таких помоек плодятся 
крысы и насекомые. А это уже 
грозит эпидемией...

«Неблагоприятная экологи
ческая обстановка во дворах Ека
теринбурга поставлена на конт
роль в ГУВД по Свердловской об
ласти и администрации Екате
ринбурга», - сообщается на ми
лицейском сайте.

Правительство области, адми
нистрация города Екатеринбурга 
и другие заинтересованные ве
домства объединяют усилия с 
правоохранительными органами 
для борьбы с захламленностью 
городов области. Особое значе
ние приобрела проблема так на
зываемых «неэкологичных дво
ров».

Сотрудники отдела по борьбе 
с правонарушениями в сфере ох
раны окружающей природной 
среды констатируют: из-за гряз
ных контейнерных площадок, 
уборка которых ведётся не на 
должном уровне, во дворах Ека
теринбурга складывается небла
гополучная экологическая обста
новка. Сегодня слишком велик 
процент дворов, откуда мусор 
вывозится несвоевременно. Од
нако санитарно-эпидемиологи
ческими нормами четко опреде
лено, через какое время необхо
димо вывозить мусор. Контейне
ры должны очищаться не реже 
двух раз в неделю, либо чаще по 
мере их накопления.

Тем не менее, 17 управляющих 
компаний города, которые и дол
жны заниматься этим вопросом, 
далеко не всегда справляются со

турьинске успешно предприя
тие, производящее из отходов 
упаковочную ленту.

Но таких предприятий ката
строфически не хватает, отме
тил в вступительном слове пре
мьер-министр Виктор Кокша
ров. Ещё он говорил о том, что 
нужно что-то решать и с водой.

-Нам удалось реализовать 
замечательный проект «Родни
ки», А вот что делается по бе
регам маленьких речушек и ру
чьев? В лесной зоне? Свалки, 
свалки, свалки!!! - посетовал 
премьер. - Мы договорились, 
что возьмемся за реализацию 
ещё одного проекта с условным 
названием «Малые реки». При
ведем в порядок прибрежные 
зоны. На первом этапе хотя бы 
в пределах населенных пунктов. 
Эту идею поддержал Департа
мент по делам молодежи, хоте
лось б.ы получить и вашу под
держку.

своими обязанностями. Теперь 
за эффективностью их работы 
будет следить экологическая ми
лиция ГУВД по Свердловской об
ласти. В случае выявления новых 
неопрятных площадок, состояние 
которых может влиять на здоро
вье местных жильцов и угрожать 
возникновению эпидемий, уп
равляющая компания будет при
влекаться к ответственности по 
ст.6.3 КоАП РФ (нарушение са
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения). Если 
же будет определено, что окру
жающей среде наносится суще
ственный вред, сотрудники эко
логической милиции вынесут по
становление о приостановлении 
деятельности компании до пяти 
суток, а по истечении этого сро
ка по решению суда - до 90 су
ток.

Аналогичные меры принима
ются уже сегодня, и будут пред
приниматься в отношении инди
видуальных предпринимателей и 
руководителей организаций, ко
торые, не заключая специальный 
договор на вывоз бытовых и 
строительных отходов, складиру
ют мусор в контейнеры,предназ
наченные исключительно для ис
пользования жителями двора.

С начала года только в Екате
ринбурге к административной от
ветственности уже привлечены 
33 индивидуальных предприни
мателя. По области цифра заве
денных административных рас
следований выше в пять раз.

Соб.инф.
Фото Станислава САВИНА.

Представителям округа, в 
свою очередь, тоже было что 
сказать главе областного каби
нета министров. «Круглые сто
лы» на тему с длинным назва
нием: «Задачи органов муници
пальной власти и общественно
сти в организации работы по 
благоустройству, улучшению 
санитарного и экологического 
состояния территорий Сверд
ловской области» проходили в 
Серове с самого утра. Основ
ные предложения были такими: 
нужно увеличить расходы на 
утилизацию мусора, выделять 
льготные кредиты для предпри
ятий, которые занимаются сбо
ром и утилизацией отходов, а 
главное - обратиться в Госу
дарственную Думу с просьбой 
увеличить штрафы за несанкци
онированные свалки. Даже при
думали тариф: для частных и 
должностных лиц они увеличат
ся в два раза (по Кодексу об ад

где убирают и не
Приехала из Парижа, 
хвастаюсь перед дочерьми 
фотографиями. На одной - 
вечерняя уличная сценка: 
молодые люди танцуют 
брейк на небольшом 
пятачке возле входа в 
метро, случайные зрители 
аплодируют.
Вместо похвалы за 
удачный снимок вдруг 
слышу: «А-а, и в Париже 
грязно, мусор валяется». 
Приглядываюсь: в самом 
деле, на переднем плане 
бумажка и окурок.

Да, не стерилен многолюд
ный город Париж, наполнен
ный миллионами туристов, 
осаждающих его красоты. Но 
не грязен и не пылен. Не гря
зен, потому что мусор· убира
ют, не пылен, потому что го
род моют.

Оговорюсь сразу: это про
сто путевые заметки на ком
мунальную тему, а не настав
ления властям больших и ма
лых городов Свердловской об
ласти: мол, делай так, как в Па
риже. Хотя почему бы хоть что- 
то и не сделать так? Мне пока
залось, парижанам следить за 
чистотой своего прекрасного 
города не составляет труда, 
потому что механизм отлажен 
как часы.

Именно - как часы. Мы с 
коллегой каждое утро рано, в 
восьмом часу, покидали отель, 
чтобы везде успеть. И неиз
менно наталкивались на кар
тину уборки узких городских 
улиц (широких магистралей в 
исторической части города не
много, разве что Елисейские 
поля, которые вовсе не поля, 
а широкий проспект). Арабы в 
салатного цвета униформе 
грузили автоматическим спо
собом светло-зеленые мусор
ные баки в салатного цвета му
сороуборочные машины. Кто 
не знает, небольшие мусорные 
баки с плотно закрывающими
ся крышками стоят в европей
ских городах не во дворах, а на 
тротуарах возле дороги.

Однажды мы заспались, и 
меня разбудил шум, который 
сопровождает эту процедуру. 
Номер находился на четвер
том этаже нашего скромного 
отеля на улице Герандо. Ну, 
почти как в родном дворе, ког
да в семь-половине восьмого 
утра российская мусороубо
рочная машина громко пере
ворачивает огромные ржавые 
баки с мусором в свое нутро,

министративных правонаруше
ниях штраф для граждан со
ставляет от одной до двух ты
сяч рублей), а для юридических 
предусмотреть штраф до двух
сот тысяч рублей.

Были и другие предложения: 
верхотурцы просили увеличить 
норматив на уборку улиц, так 
как к ним ежегодно в город при
езжают более ста тысяч турис
тов; в Новой Ляле хотят полу
чить деньги на сохранение уже 
восстановленных родников; в 
Североуральске столкнулись с 
проблемой вывоза мусора, ко
торый остался после субботни
ков, так как у предприятий нет 
льгот на вывоз этого мусора на 
свалку; а в Волчанске и ряде 

Хорошо там.

оставляя половину «добра» на 
земле.

Как-то мы попали тоже дос
таточно рано и в субботний 
день на Монмартр - историчес
кий центр французской худо
жественной богемы начала XX 
века. Там и улочки узкие, и ме
стность гористая. И вот мы уви
дели, как Монмартр по утрам 
умывается. Поливальная ма
шина того же веселенького зе
лененького цвета ехала по ули
це , а перед ней шли веселень
кие зелененькие поливальщи
ки со шлангами в руках и силь
ными струями воды смывали 
весь мусор вниз под горку.

Куда он дальше девался, не 
проследили. Но поскольку в 
струях воды не наблюдалось 
ни бутылок, ни пивных банок, 
вообще какого бы то ни было 
крупного мусора, вполне сой
дут для такого потока ливне
вые колодцы. Их в Париже ве
ликое множество, на каждом 
шагу ажурные круги и кружоч
ки сбоку на дорогах и тротуа
рах. Есть куда пропадать вся
кой дребедени, в том числе 
лепесткам и завядшим свеч
кам каштанов, которые в кон
це апреля уже отцветали.

А крупный мусор попадает 
прямиком в многочисленные 
урны. Они разные как по фор
ме, так и по содержанию. Мне 
понравилась реализация идеи 
полиэтиленовой урны. Стоит 
как бы такой железный штатив 
с кругом наверху. В этот круг, 
на манер вышивальных пялец, 
крепится большой прозрачный 
полиэтиленовый мешок - и 
урна готова. По мере напол
няемости ее меняют. И даже 
не по мере наполняемости, а 
по времени, наверно. Потому 
что видела, как уборщик снял 

других муниципалитетов не хва
тает мусоровозов.

Виктор Кокшаров некоторым 
посоветовал обратиться к сво
им депутатам в Законодатель
ном Собрании области с 
просьбой помочь, кому-то по
обещал посодействовать (на
пример, помочь предпринима
телю, который занимается пе
реработкой ТБО, получить бюд
жетный инвестиционный кредит 
на расширение производства), 
а кого-то адресовал в мини
стерство природных ресурсов.

Общий вывод был таким: си
туация сложная, но не безвыход
ная, если за дело взяться всем 
свердловчанам. От всех руково
дителей ведомств и муниципа

со штатива неполный мешок и 
заменил на новый. В самом 
деле, зачем портить прекрас
ный вид французских улиц 
раздутыми мешками с мусо
ром.

Сразу вспомнились урны на 
площади 1905 года в Екате
ринбурге. Синенькие такие, 
маленькие (сейчас еще появи
лись большие ободранные 
чаны). Утром возле них еще чи
сто. Вечером это мини-свал
ки: днем добропорядочные 
граждане накидали в них бу
тылок, банок и коробок из-под 
сока, а вечером места нет, и 
они бросают тару и окурки ря
дом. А вечер в большом горо
де длинный и долго плавно пе
реходит в ночь. Вместе с 
мини-свалками.

А как аккуратно они в Пари
же огораживают места строек 
и ремонтов! Место записи и 
встречи российских туристов 
перед экскурсиями - возле 
входа в Гранд-Опера. В апре
ле год назад в здании шел ре
монт, в том числе фасада и ле
стниц. Входов несколько, так 
они загородили один - и ре
монтировали, а рядом все от
крыто - пожалуйста, встречай
тесь. К концу нашей туристи
ческой недели подновленный 
участок открыли, а другую ле
стницу загородили - собирай
тесь на здоровье. Площадка 
ведь годами натоптана, и если 
уж доставляешь людям не
удобства, то старайся делать 
это по минимуму.

У нас, мне кажется, огоро
дили бы всю удобную для 
встреч территорию глухим вы
соким забором, и собирай
тесь, где хотите, а мы делом 
заняты.

Есть популярное изречение: 

литетов в правительстве ждут 
активного участия в разработке 
программы «За чистый Урал», 
задача каждого главы - на сво
ей территории добиться эколо
гического благополучия, нужно 
наладить систему экологическо
го образования и воспитания на
селения. «Изучайте опыт друг 
друга. Реализуйте у себя наибо
лее эффективные и интересные 
проекты», - посоветовал напос
ледок всем участникам видео
конференции премьер-министр.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: во время ви

деоконференции.
Фото 

Станислава САВИНА.

сорят
«Чисто не там, где убирают, 
там, где не сорят». Его очень 
любят цитировать руководите
ли всех мастей, от мэров горо
дов до «старших помощников 
младших дворников», когда на
селение упрекает их в невни
мании к благоустройству вве
ренной территории. Хорошее 
изречение, обоюдоострое. Но 
когда его произносят руково
дители, они подразумевают, 
что в лепешку расшибаются в 
борьбе за чистоту, и только 
граждане ведут себя, как сви
ньи. А ведь это не так. Вон нын
че в Екатеринбурге взялись 
штрафовать и наказывать гряз- 
нуль-юридических лиц, так на 
сотни «штук» пошло.

Может, не так афористично, 
но более правильно, на мой 
взгляд, звучит фраза: «Чисто 
там, где убирают и не сорят». 
На какой бы невозможной вы
соте ни была бытовая культу
ра населения, взять тот же Па
риж, система уборки мусора с 
городских дворов и улиц дол
жна быть «еще выше». При та
ком раскладе, замечу, в боль
шинстве своем не сорят и мно
гочисленные туристы, при
ехавшие из «некультурных» 
стран.

Да, но окурок на парижской 
фотографии... Он был вече
ром, но утром, клянусь, уже не 
было. А посмотрите на авто
бусные остановки и газоны в 
родных уральских городах. В 
иных местах окурки за много 
лет неубирания уже создали 
«культурный слой». На газонах 
огромное количество чинари
ков выглядит, как какое-то 
специфическое удобрение. 
Под окнами моего 10-этажно
го дома вытаяла земля, 
сплошь усеянная окурками, 
которые жители выбрасывали 
из окон всю зиму...

Так что сорим, еще как со
рим. Нынче уральские города 
под приглядом милиции и раз
ных комиссий, под угрозой 
штрафов активнее занялись 
уборкой. Надо бы гражданам 
помочь властям в их благом 
порыве. Тем более, это нам 
ничего не стоит. Надо просто 
ничего не бросать «на пол». 
Тогда получится: и убирают, и 
не сорят. И будет чисто. А это 
так красиво и приятно.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: уличная 

сценка.
Фото автора.
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■ ПАРТНЕРСТВО РАДИ БУДУЩЕГО

Добро пожаловать, суоми!
Представительство Финско-Российской торговой палаты 

открылось в Свердловской области
Финны - не новички на российском рынке, так повелось 
ещё с советских времён. Однако открытие 
в Екатеринбурге представительства ФРТП переводит 
взаимоотношения российских и финских бизнесменов 
на принципиально иной уровень, содействует укреплению
не только экономических - политических связей.

Свердловская область заин
тересована в развитии взаимо
отношений с Финляндией - об 
этом свидетельствует тёплый 
приём, оказанный финской де
легации на государственном 
уровне. Так, в четверг предсе
датель правительства Сверд
ловской области Виктор Кок
шаров встретился с мини
стром-советником посольства 
Финляндии в России Сойли Мя- 
келяйнен-Буханист и сопро
вождавшими её бизнесменами 
и чиновниками.

На последовавшей после 
приёма пресс-конференции 
финский министр сказала:

-Я рада передать россий
ским партнёрам приветствие 
посла Финляндии в России 
Харри Хелениуса. Он посетил

Свердловская область — Финляндия: 
поступательные шаги сотрудничества

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров встретился с делегацией Финляндии 
во главе с министром-советником посольства Финляндии 
в РФ Сойли Мякеляйнен-Буханист. С финской стороны 
в деловой беседе также приняли участие коммерческий 
советник министерства занятости и экономического 
развития Финляндии, сопредседатель совместной 
рабочей группы между правительством Свердловской 
области и финским министерством Ээро Янтти, эксперт 
министерства занятости и экономического развития 
Финляндии, секретарь совместной рабочей группы 
Тамара Хюттонен, директор Финско-Российской торговой 
палаты Мирья Тири и директор представительства 
Финско-Российской торговой палаты в Екатеринбурге 
Людмила Сафина.

Финская делегация прибы
ла на уральскую землю для уча
стия в торжественной церемо
нии открытия представитель
ства Финско-Российской тор
говой палаты в Екатеринбурге.

Кроме того, зарубежные го
сти проведут со свердловски
ми коллегами подготовку к оче
редному заседанию совмест
ной рабочей группы между пра
вительством Свердловской об
ласти и министерством занято
сти и экономического развития 
Финляндии.

Стоит отметить, что согла
шение о содействии развитию 
торговли и экономического со
трудничества, положившее на
чало взаимоотношениям меж
ду Средним Уралом и Финлян
дией, было подписано в октяб
ре 1998 года. С тех пор засе-

Голодовка прекращена, 
но конфликт не исчерпан

«Областная газета» рассказывала о ситуации на 
предприятиях ООО и ОАО «Лобвинский биохимический 
завод», работники которых добивались погашения долгов 
по заработной плате, голодая с 28 апреля по 15 мая. 
Такая форма протеста - голодовка - очень опасна. 
Во-первых, здоровью людей нанесён колоссальный вред: 
как говорят врачи, у восьмерых голодавших начались 
серьезные проблемы со здоровьем, шестеро были 
госпитализированы с диагнозом истощение и 
обострением болезней сердца. Во-вторых, голодовка - 
неправовая форма протеста. Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель высказался по этому поводу 
однозначно: «Конфликты должны разрешаться в правовом 
поле».

ПРАВОВАЯ СТОРОНА 
КОНФЛИКТА

Кстати, от голодовки лобвин- 
цев предостерегали. Работни
ки завода собирались начать го
лодовку ещё шестого марта, и 
тогда прокурор Новолялинско- 
го района Игорь Ишеев в офи
циальном обращении объявил 
председателю профсоюза ОАО 
«ЛБЗ» Андрею Абузярову пре
достережение о недопустимо
сти нарушения трудового зако
нодательства, чем, по суще
ству, является голодовка. На 
обращение прокурора работни
ки отреагировали правильно - 
отказались от акции протеста.

Затем 17 апреля 120 работ
ников ЛБЗ вновь заговорили о 
голодовке. Хотя требования 
работников в адрес владельцев 
предприятия были правомер
ными: полностью погасить за
долженности и выдать текущую 
зарплату, сохранить рабочие 
места и предприятие в целом. 
Вмешательство прокурора ос
тановило их тогда, однако ак
ция всё-таки началась позднее 
- 28 апреля.

Свердловскую область в ок
тябре 2005 года, тогда же со
стоялась его встреча с гу
бернатором Эдуардом Рос
селем.

Напомним, соглашение о 
содействии развитию торговли 
и экономического сотрудниче
ства между Свердловской об
ластью и Финляндией подписа
но в октябре 1998 года. С тех 
пор товарооборот между сто
ронами увеличился многократ
но и в 2007 году достиг 108 
миллионов евро, из чего 65 
миллионов составил экспорт 
Свердловской области. Две 
трети поставок - это металло
продукция и прокат, изготов
ленные на уральских предпри
ятиях.

Открытие представитель

дания совместной рабочей 
группы проводятся ежегодно, 
попеременно в Свердловской 
области и Финляндии. Посол 
Финляндии в России Харри Хе- 
лениус ежегодно посещает 
Средний Урал во главе дело
вых миссий. Растет число круп
ных международных проектов, 
которые реализуются в нашем 
регионе с участием финских 
компаний и с применением 
финского оборудования и тех
нологий.

Виктор Кокшаров, привет
ствуя гостей, выразил удовлет
ворение результатами эффек
тивной совместной работы. Он 
отметил, что за последние семь 
лет внешнеторговый оборот 
между регионом и Финлянди
ей вырос в семь раз. По итогам 
2007 года он превысил 108

С того дня и по 15 мая ситу
ация находилась под присталь
ным вниманием областного 
правительства, губернатора, 
прокуратуры Свердловской об
ласти и органов местного са
моуправления. В частности, за
меститель прокурора области 
Олег Любимов встречался не
однократно с голодавшими, 
убеждая людей пощадить са
мих себя, своих близких, не 
обострять конфликт и, тем са
мым, дать возможность право
охранительным органам и от
ветственным чиновникам пра
вительства конструктивно ра
ботать. Исполняющая обязан
ности главы Новолялинского 
городского округа Наталья 
Смагина начинала и заканчива
ла каждый свой день встреча
ми с голодающими. Бюджет
ные учреждения округа под ло
зунгом «Помощь детям голода
ющих» собрали более 50 тысяч 
рублей.

А кропотливая работа с соб
ственниками и руководством 
предприятий не прекращалась 
ни на час и дала результаты - к 

ства ФРТП - новый этап во вза
имоотношениях сторон, к кото
рому долго готовились. Ожида
ется, что это событие приве
дёт к расширению сотрудниче-

ства, придаст ему большую си
стемность и, кроме прочего, 
политическую значимость. Это, 
четвёртое по счёту, представи
тельство в Российской Феде- 

миллионов долларов США, что 
на 20 процентов выше, чем в 
предыдущий период.

Наше сотрудничество ус
пешно развивается по всем на
правлениям экономики. Вот 
лишь несколько таких приме
ров.

Финское оборудование ком
пании «Пеллонпая» использу
ется в реконструкции и модер
низации одного из крупнейших 
на Урале Лайского свиновод
ческого комплекса. С участи
ем финской строительной ком
пании «Эс-Эр-Вэ Интер- 
нейшнл» построена гостиница 
«Парк Инн» - первый в Екате
ринбурге иностранный отель, 
входящий во всемирную сеть 
«Резидорс САС». Успешно дей
ствует представительство фин
ской компании «Клинкманн», 
которое ведет работу по авто
матизации систем управления 
производством металлурги
ческих и машиностроительных 
предприятий области. Достиг
нута договоренность о сотруд
ничестве между государ
ственными железными дорога
ми Финляндии (компанией 
«ВЭ-ЭР») и Уральской транс
портно-логистической компа
нией. Совместным предприя
тием «Юит-Уралстрой» ведет
ся строительство жилья в Ека
теринбурге и Верхней Пышме, 
причем инвестирование в 

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

настоящему времени погаше
на часть долгов.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОДОПЛЁКА

Чтобы понять, чего это сто
ило, обратимся к истории кон
фликта.

В июне 2007 года ООО «Лоб
винский биохимический завод» 
было остановлено в связи с 
прекращением действия ли
цензии на осуществление про
изводства, хранения и поста
вок произведенного этилового 
спирта. Однако благодаря уча
стию правительства Свердлов
ской области лицензию про
длили. Если бы не это, более 
700 жителей посёлка Лобва ос
тались бы без средств к суще
ствованию, а поселок Гидро
лизный - без тепла.

При содействии министер
ства промышленности и науки 
Свердловской области был от
менён запрет на транспорти
ровку сырья для завода, до 
марта 2008 года завод работал, 
отгружалась продукция - по
ступали средства от её реали
зации. Более того, министер
ство содействовало реализа
ции продукции, понимая свою 
ответственность за сохранение 
социальной стабильности в ус
ловиях, когда коллектив был 
настроен протестно по отноше
нию к руководству и собствен
никам.

Но даже и в условиях благо
приятствования руководство 
ЛБЗ к началу 2008 года не ста
билизировало ситуацию: копи
лись долги перед заводчанами, 
поставщиками газа и сырья. 

рации даст возможность фин
скому бизнесу зайти на севе
ро-восточные рынки России, в 
то время как сейчас традици
онными инвестиционными ре

гионами являются северо-за
пад страны и Московская об
ласть.

ФРТП - некоммерческое 
предприятие, это независимая 

строительные объекты идет с 
финской стороны. Финская 
компания «Оутокумпу» реали
зует крупный совместный про
ект с ОАО «Уралэлектромедь» 
по строительству нового ме
деплавильного цеха. Финская 
компания «Суомен Бройлер» 
начала регулярную поставку на 
Среднеуральскую птицефаб
рику однодневных цыплят для 
маточного стада породы 
«РОСС 308».

Одним из последних дости
жений в переговорном процес
се нашего региона и Финлян
дии стало налаживание прямых 
регулярных авиарейсов между 
Хельсинки и Екатеринбургом 
силами компании «ФинЭйр». 
Первый рейс будет совершен 
уже в сентябре этого года.

Виктор Кокшаров выразил 
уверенность, что долгождан
ное открытие представитель
ства торговой палаты, а затем 
и прямых авиарейсов между 
нашими столицами даст мощ
ный толчок развитию много
гранных отношений между 
Уралом и Финляндией. Он вы
разил надежду, что сразу вслед 
за этим последует и открытие 
официального государствен
ного представительства этой 
страны в Екатеринбурге.

-Наша практика показывает, 
что открытие консульства как 
ничто более способствует ди-

21 апреля - за неделю до го
лодовки - в министерстве про
мышленности и науки Сверд
ловской области состоялось 
совещание по вопросу кризис
ной ситуации, сложившейся на 
Лобвинском биохимическом 
заводе. В совещании принима
ли участие Уполномоченный по 
правам человека Свердловс
кой области Т.Мерзлякова, за
меститель министра промыш
ленности и науки Свердловс
кой области Ю.Зибарев, на
чальник отдела химической и 
легкой промышленности В.Ка
закова, исполнительный ди
ректор Союза предприятий и 
организаций химической про
мышленности Свердловской 
области Н.Белогурова, предсе
датель Свердловской област
ной организации Росхимпроф- 
союза И.Куропаткина, замес
титель директора департамен
та по труду министерства эко
номики и труда Свердловской 
области Т.Черкашина, пред
ставитель собственника Е.Ко
пытова, финансовый директор 
ООО «Лобвинский биохимичес
кий завод» О.Серкова-Холм- 
ская.

На том совещании предста
вителю собственника было ре
комендовано изыскать сред
ства на полное погашение те
кущей задолженности по зар
плате за 2008 год до 23 апреля 
2008 года, в целях недопуще
ния акции протеста провести 
встречу с трудовым коллекти
вом предприятия.

Однако неэффективный 
собственник прислушался к ре

экспертная организация, со
действующая развитию бизне
са компаний на рынках Фин
ляндии и России. В настоящее 
время членами палаты являют
ся примерно одна тысяча ком
паний двух стран. Представи
тельство в Свердловской об
ласти будет оказывать кон
сультативные услуги предпри
нимателям. Так, первым со
вместным проектом станет 

организация поездки делега
ции в составе представителей 
малых городов, входящих в 
Межрегиональную ассоциа
цию экономического взаимо

намическому рывку во взаимо
отношениях, как в сфере эко
номики, так и в налаживании 
разнообразных гуманитарных 
связей, - подчеркнул Виктор 
Кокшаров. Он напомнил гос
тям, что в уральской столице 
уже открыты официальные 
представительства 20 стран 
мира.

Кроме того, Виктор Кокша
ров рассказал финской сторо
не об основных возможных на
правлениях расширения со
трудничества.

Министр-советник посоль
ства Финляндии в РФ Сойли 
Мякеляйнен-Буханист выска
зала уверенность в том, что 
многоплановые связи между 
Средним Уралом и Финлян
дией будут развиваться и да
лее. Она отметила,что финс
кая сторона уже обсуждает 
возможность скорого откры
тия в Екатеринбурге офици
ального консульства. Кроме 
того, Сойли Мякеляйнен-Бу
ханист передала наилучшие 
пожелания от имени посла 
Финляндии в России Харри 
Хелениуса, который в июне 
завершает работу в нашей 
стране. Она высказала уве
ренность в том,что новый по
сол Финляндии в России пос
ле назначения обязательно 
посетит с официальным визи
том Свердловскую область, 

комендациям правительства 
только тогда, когда 19 работ
ников отказались принимать 
еду: 28 и 29 апреля на погаше
ние текущей задолженности по 
зарплате было направлено 900 
тысяч рублей. На первое мая 
долги по зарплате составляли 
в ОАО «ЛБЗ» - 15,6 млн. руб
лей и в ООО «ЛБЗ» - 3,3 млн. 
рублей.

«Областная газета» уже пи
сала о ходе голодовки, которая 
завершилась 15 мая, когда 
была выплачена Задолжен
ность по заработной плате в 
полном объеме за февраль 
2008 года и частично за март 
2008 года.

В настоящее время соб
ственники продают предприя
тие. Сделка по купле-продаже 
находится на постоянном кон
троле у правительства Сверд
ловской области. Главным ус
ловием сделки является прода
жа полного имущественного 
комплекса, необходимого для 
производства, реализации и 
хранения спирта этилового 
технического гидролизного, 
включая права на землю, не
движимость, оборудование и 
иное имущество.

Перед потенциальным инве
стором и настоящим собствен
ником предприятия правитель
ством Свердловской области 
ставится вопрос немедленно
го погашения просроченной 
задолженности по заработной 
плате перед работниками ОАО 
и ООО «Лобвинский биохими
ческий завод» сразу после осу
ществления сделки купли-про
дажи ООО «Лобвинский биохи
мический завод».

ПРЕДСТОИТ 
ДАТЬ ОЦЕНКУ

Итак, работа по выведению 
предприятия из кризиса про
должается. Основная причина 

действия субъектов РФ «Боль
шой Урал», с целью изучения 
организации городской эконо
мики малых городов Финлян
дии.

Как сказала госпожа посол 
Сойли Мякеляйнен-Буханист, в 
настоящее время идут пере
говоры с консульством Венг
рии в Екатеринбурге о выдаче 
виз в Финляндию. Облегчит со
трудничество и регулярный 
рейс Екатеринбург-Хельсинки, 
который 2 сентября текущего 
года открывает авиакомпания 
ФинЭйр.

Финская делегация пребы
вала в Свердловской области 
три дня. За это время прошли 
встречи финских бизнесме
нов с российскими деловыми 
и потенциальными партнёра
ми. Кроме того, состоялась 
подготовка к Дням Финлян
дии, которые запланированы 
в столице Урала на начало ап
реля следующего года. Ожи
дается, что участниками это
го мероприятия станут мини
стры и бизнесмены двух 
стран.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: министр-со

ветник посольства Финлян
дии в России Сойли Мяке
ляйнен-Буханист (в центре).

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

возможно, в дни открытия 
прямых авиарейсов Екате
ринбург-Хельсинки.

Интересной информацией с 
Виктором Кокшаровым поде
лился и Ээро Янтти. В частно
сти, он рассказал о том, что ми
нистерство торговли и промыш
ленности Финляндской Респуб
лики, с которым правительство 
Свердловской области подпи
сало соглашение о сотрудниче
стве, сейчас прошло реоргани
зацию. К нему присоединены 
департаменты, занимающиеся 
занятостью населения, некото
рыми направлениями внутрен
них дел, иные службы. В резуль
тате получилось, как его назва
ли в финской прессе, супер-ми
нистерство, в котором трудит
ся 700 чиновников и 10 тысяч 
человек в ведомственном под
чинении. Ээро Янтти уверен, 
что теперь вопросы взаимодей
ствия между Свердловской об
ластью и Финляндией станут 
решаться еще более эффектив
но и охватят более широкие гра
ни общественной и экономи
ческой жизни.

В завершение стороны об
менялись памятными подарка
ми и договорились дополни
тельно к запланированной про
грамме пребывания финских 
гостей на уральской земле уде
лить особое внимание обсуж
дению вопросов электроэнер
гетики, энергосбережения и 
защиты экологии.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

создавшейся ситуации - неэф
фективная политика руковод
ства предприятия, высокая се
бестоимость основного вида 
продукции - спирта этилового 
технического гидролизного, 
неудовлетворительная работа 
службы сбыта предприятия.

-Руководители ЛБЗ осужде
ны Новолялинским судом за 
умышленную невыплату зара
ботной платы и другие преступ
ления. В 2007 и 2008 годах не
однократно привлекались к ад
министративной ответственно
сти за невыплату зарплаты по 
статье 5.27 ч.1 КоАП РФ и за 
неисполнение условий коллек
тивного трудового договора. 
Принимались иные меры реа
гирования. Один из собствен
ников этих производственных 
мощностей осуждён судом и 
отбывает наказание в местах 
лишения свободы. В настоя
щее время в службе судебных 
приставов Новолялинского 
района находятся на исполне
нии 512 судебных приказов по 
искам прокурора Новолялинс
кого района района в интере
сах работников этого завода, 
- сказал заместитель прокуро
ра Свердловской области Олег 
Любимов. - Ситуация находит
ся под контролем прокуратуры 
Свердловской области.

-Правительством Сверд
ловской области в пределах 
предоставленных полномочий 
предпринимаются все возмож
ные меры для восстановления 
социальной стабильности на 
Лобвинском биохимическом 
заводе и на территории Ново
лялинского городского округа, 
- заверила нас начальник от
дела химической и лёгкой про
мышленности Виктория Каза
кова.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ОБСУЖДАЯ ТЕМУ

І/Ідея не нова, 
но крайне актуальна

Состоялось очередное заседание в Центре социально
консервативной политики-Урал. Заданная тема для 
обсуждения - материалы IX съезда партии «Единая Россия».

Открыл заседание председа
тель комитета по законодатель
ству, общественной безопасно
сти и местному самоуправле
нию областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, председатель экс
пертного совета ЦСКП-Урал 
Анатолий Гайда.

А с основным докладом 
«Стратегия победы - инноваци
онная модернизация страны» 
выступил Константин Устиловс- 
кий, заместитель директора де
партамента внутренней полити
ки губернатора.

То, что Россия стоит на пути 
стратегических перемен, понят
но сегодня каждому. Произве
дено серьезное обновление 
всей системы власти в стране. 
Это выборы Президента РФ и 
назначение нового председате
ля правительства России, выход 
«Единой России» на новый ру
беж - уже не просто партии 
большинства, но и общенацио
нальной партии.

Что касается инновационной 
модернизации, то сама идея 
была предложена еще в 1911 
году австро-американским уче
ным Иозефом Шумпетером, а 
еще ранее русским ученым Ни
колаем Кондратьевым. Именно 
с этим они связывали каче
ственный рост экономики в каж
дой отдельно взятой стране. 
Под инновациями они понима
ли принципиально новые комби
нации в производстве, к приме
ру, создание нового продукта, 
использование новых техноло
гий, открытие новых рынков, но
вые формы сбыта продукции, 
новые источники сырья. Как 
считал экономист Шумпетер, 
производственная деятель
ность, начиная с середины XX 
века, уже не может осуществ
ляться без научных знаний и но
вовведений. Принципиально 
важную роль играют в этом про
цессе финансовые структуры и 
банки. Именно с банков начи
нается перераспределение из 
сферы потребления в сферу ин
новаций. И третья составляю
щая - развитие, по-современ- 
ному говоря, развитие малого и 
среднего бизнеса.

Попытки произвести модер
низацию в такой огромной стра
не, как Россия, предпринима
лись уже неоднократно. Модер
низационные процессы, как 
считает К.Устиловский,связаны 
с такими именами, как Петр I, 
В.Ленин, И.Сталин, М.Горбачев, 
Б.Ельцин.

-Если анализировать эти по
пытки, то видна их большая по
зитивная составляющая, - ска
зал К.Устиловский, - вместе с 
тем они либо были сопряжены 
с неоправданно высокими фи
зическими и моральными затра
тами общества, либо вообще не 
увенчались успехом. Это были

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Выдающееся событие 
для России

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 23 мая принял председателя исполкома Союза 
педиатров России, главного педиатра Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации Александра Баранова.

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по социальной политике 
Владимир Власов, министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин.

Виктор Кокшаров во вступи
тельном слове отметил свое
временность первого конгрес
са педиатров Урала «Актуальные 
проблемы педиатрии», подчер
кнув, что без решения вопросов 
охраны здоровья матери и ре
бёнка невозможно решить де
мографическую проблему, ко
торая для России является од
ной из наиболее острых.

Председатель правительства 
рассказал Александру Баранову 
о том, что на территории нашего 
региона действуют губернатор
ские программы «Мать и дитя», 
«Уральская семья», «Урологичес
кое здоровье мужчин», доказав
шие свою эффективность с точ
ки зрения повышения рождаемо
сти; с 2001 года реализуется об
ластная программа «Народосбе- 
режение населения Свердловс
кой области до 2015 года».

Виктор Кокшаров заявил, что 
руководство области готово уча
ствовать в любых пилотных про
ектах в области медицины, ко
торые рассматриваются на уров
не Минздравсоцразвития Рос
сии. Для этого на Среднем Ура
ле есть все условия - методи
ческие, научные, технические.

В ходе встречи председатель 
исполкома Союза педиатров 
России А.Баранов предложил 

Уставный Суд Свердловской области информирует
3 июня 2008 года в 9 час. 30 мин. в зале заседаний Уставного Суда 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 19, со
стоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотрению обра
щения гражданина Нелюбина В.И. о соответствии Уставу Свердловс
кой области абзаца 1 части 1 статьи 11 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (в редакции Областного закона от 16 мая 
2005 года № 44-03) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4 Положения об 
удостоверении права получения мер социальной поддержки в соот
ветствии с законами Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» и «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта», утвержденного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП (в редакции 
последующих Постановлений Правительства Свердловской области).

Секретариат Уставного Суда.

модернизации, которые, не
смотря на их масштабность, но
сили неравномерный характер й 
в разных сферах.

В качестве примера он при
вел преобразования, начатые „ 
М.Горбачевым и Б.Ельциным. к

В первом случае - пере- I 
стройка, демократизация и | 
гласность как демократическая | 
составляющая реформы, идеи | 
хозрасчета, даже определенные | 
элементы кооперативного дви- I 
жения рыночной экономики. Все 
это было. Но не была модерни- | 
зирована политическая систе- | 
ма, поэтому в целом не удалось | 
перевести Россию на путь про- | 
грессивного развития.

Во втором - обратная карти- | 
на. Полностью демонтирована | 
политическая система и | 
партийно-государственное уст- | 
ройство. И хотя в экономике 
введены рыночные элементы, 
но по сути не модернизирован- | 
ной осталась социальная сфе- | 
ра. Негативные процессы, свя- | 
занные с бедностью, вторжени- ' 
ем неоправданного либерализ
ма, опять потянули всю схему I 
модернизации назад.

-Мне представляется, что 
предложенная Владимиром Пу- | 
тиным в Стратегии развития 
России к 2020 году идея заклю
чается как раз в попытке начать 
системную модернизацию по
литики, экономики и социаль
ной сферы, - считает К.Усти
ловский, - на основе нового по
нимания человеческого по- | 
тенциала и, по сути дела, фор- | 
мирования человека нового ин- | 
новационного типа.

Именно таким путем сегод- : 
ня движется мировая экономи- | 
ка, экономика развитых стран | 
это инновационные подходы не | 
только в производстве, но и в 
сфере управления.

После окончания доклада уча- | 
стники "круглого стола" предло- | 
.жили обсудить более частные 
вопросы, такие, как роль госу- | 
дарства в активизации или ини
циации инновационной деятель- | 
ности, то есть, должно ли оно I 
играть роль «большого брата» | 
при создании условий по инвес- | 
тиционной деятельности И ВОС- I 
питанию нового человека, либо | 
выступить не более чем автором | 
создания тепличных условий для I 
субъектов предпринимательской | 
деятельности, которые ЯВЛЯЮТСЯ I 
носителями инновационных | 
идей. А также равна либерали
зация гражданского общества в | 
самом широком смысле этого I 
слова экономической активное- | 
ти отдельных носителей иннова- | 
ЦИОННЫХ решений, либо прямой I 
связи нет.

По этим и другим вопросам 8 
состоялась активная и продол- | 
жительная дискуссия.

Валентина СМИРНОВА.

председателю правительства 
Свердловской области рас
смотреть возможность реали
зовать на территории Среднего 
Урала ряд проектов.

Первый связан с проведением 
массовой диспансеризации под
ростков, чтобы предупреждать за
болевания на ранних стадиях. Вто
рое предложение заключается в 
организации детской андрологи- 
ческой и гинекологической служ
бы, деятельность которой помо
жет выявлять отклонения в репро
дуктивной функции ещё в детском 
возрасте. И ещё один аспект, о ко
тором говорил Александр Бара
нов, связан с отношением к экст
ракорпоральному оплодотворе
нию: статистика показала, что 
«дети из пробирки» имеют в 2-4 
раза больше пороков развития, ге
нетических отклонений, а потому 
чрезмерное увлечение данным 
методом недопустимо, его можно 
применять только при наличии со
ответствующих показаний.

Виктор Кокшаров целиком под
держал мнение специалиста-экс
перта Министерства здравоохра
нения и социального развития Рос
сии. И выступил с предложением 
создать в Свердловской области 
территориальное отделение Рос
сийской академии медицинских 
наук (РАМН), тем более, что подго
товительные работы на областном 
уровне ведутся давно.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.



jSПЛОТНАЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.05.2008 г. № 137-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Букатиной Ю.П.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города 
Заречного Букатину Юлию Петровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 138-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Караваевой Л.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Качканара Караваеву Ларису Валентиновну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 139-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Комаровой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 города 
Березовского Комарову Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 140-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Мазанова М.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 
Октябрьского района города Екатеринбурга Мазанова Максима 
Геннадьевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 141-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Педан Л.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 
Дзержинского района города Нижний Тагил Педан Людмилу 
Ивановну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 142-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Полушкиной Н.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Ирбита Полушкину Наталию Геннадьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 143-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Сазоновой Е.Г.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 

мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 
Красноуфимского района Сазонову Елену Габидулловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 174-ПОД
г. Екатеринбург
О «Протесте прокурора Свердловской 
области на Областной закон от 
21.04.1997 № 25-03 «О библиотеках 
и библиотечных фондах» 
(в ред. Областных законов от 
19.11.1998 № 36-03, от 28.03.2001 
№ 29-03 и от 25.12.2004 № 183-03)» 
Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на 

Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-03 «О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской 
области на Областной закон «О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области».

2. Комитету Областной Думы по социальной политике (Смирнов 
В.Н.) подготовить проект областного закона о внесении изменений 
в Областной закон «О библиотеках и библиотечных фондах в 
Свердловской области» с учетом протеста прокурора Свердловской 
области и внести его в Областную Думу в срок до 1 июля 2008 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 175-ПОД
г. Екатеринбург
Об отчуждении объектов 
государственной собственности 
Свердловской области — 
квартир, расположенных 
в городе Екатеринбурге
Рассмотрев обращение Правительства Свердловской области, 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение объектов государственной 
собственности Свердловской области — находящихся в 
хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» квартир, расположенных 
в городе Екатеринбурге (перечень объектов прилагается), общей 
стоимостью 20666 тыс. рублей (двадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят шесть тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень отчуждаемых объектов государственной 

собственности Свердловской области будет опубликован в сборнике 
«Собрание законодательства Свердловской области».

от 20.05.2008 г. № 176-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному
унитарному предприятию
Свердловской области
«Ирбитский молочный
завод» на совершение 
крупной сделки в 2008 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и на 
основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» на совершение 
в 2008 году крупной сделки — приобретение и установку 
оборудования для создания универсального пастеризационно
охладительного комплекса стоимостью 32423 тыс. рублей (тридцать 
два миллиона четыреста двадцать три тысячи рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 177-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному
унитарному предприятию
Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская» на совершение 
крупных сделок в 2008 году
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» на 
совершение в 2008 году крупных сделок (перечень сделок 
прилагается) на общую сумму 888769,43 тыс. рублей (восемьсот 
восемьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч 
четыреста тридцать рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

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

от 20.05.2008 г. № 178-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
«Об исполнительных органах
государственной власти
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Данным законом устанавливается система исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
определяются порядок создания, реорганизации и ликвидации 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, общие вопросы их компетенции, а также регулируются 
отношения исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области между собой, с федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления и 
другими субъектами.

Правительством Свердловской области в соответствии с законом 
сформированы областные и территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области и 
осуществляется контроль за их деятельностью. Статус областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области определяется законодательством 
Свердловской области. Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области приняты правовые акты, 
необходимые для осуществления полномочий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

Взаимодействие исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, обеспечивает Управление по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области активно участвуют в совершенствовании областного 
законодательства. Так, в 2007 году по инициативе областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области Правительством Свердловской области в Областную Думу 
внесено 124 законопроекта.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» принять к 
сведению.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Гайда 
А.В.) совместно с Правительством Свердловской области 
разработать проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» и внести его в Областную Думу в 
срок до 1 октября 2008 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 179-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного
закона «Об Уставном Суде
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает, что 
с принятием данного закона впервые в субъекте Российской 
Федерации, не имеющем статуса республики, был создан орган 
конституционной юстиции.

За период действия данного закона Уставным Судом 
Свердловской области (далее — Уставный Суд) было рассмотрено 
более 220 обращений. При этом не соответствующими Уставу 
Свердловской области признаны отдельные положения 4 законов 
Свердловской области, 2 постановлений Областной Думы, 7 
постановлений Правительства Свердловской области, 5 уставов 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, 12 решений представительных органов 
муниципальных образований и 13 постановлений глав 
муниципальных образований. Данные решения Уставного Суда 
послужили основанием для отмены в установленном порядке 
положений указанных правовых актов. Наряду с этим вносились 
изменения в нормативные правовые акты, содержащие положения, 
аналогичные признанным Уставным Судом не соответствующими 
Уставу Свердловской области.

В то же время Уставным Судом принимались решения о признании 
оспариваемых нормативных правовых актов соответствующими 
Уставу Свердловской области. Так, соответствующими Уставу 
Свердловской области признаны положения 1 указа Губернатора 
Свердловской области, 7 законов Свердловской области, 1 
постановления Областной Думы, 3 постановлений Правительства 
Свердловской области, 3 уставов муниципальных образований, 3 
решений представительных органов муниципальных образований и 
3 постановлений глав муниципальных образований.

В соответствии с главой IX Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставным Судом осуществлялось 
официальное толкование Устава Свердловской области.

Для информирования населения Свердловской области о 
результатах деятельности Уставного Суда издаются ежегодный 
Вестник Уставного Суда Свердловской области и его 
информационные выпуски.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Гайда 
А.В.) изучить опыт работы органов конституционной юстиции 
субъектов Российской Федерации и в случае необходимости 
совместно с Уставным Судом Свердловской области подготовить 
предложения по совершенствованию областного законодательства 
об Уставном Суде Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 180-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении первого этапа 
областной государственной 
целевой программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы, 
утвержденной Законом 
Свердловской области от 
4 июля 2006 года № 51-03 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

выполнении первого этапа областной государственной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 51-03, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Областная государственная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы 
(далее — Программа) принята для формирования у граждан позиции, 
основанной на уважении прав человека, иных ценностей, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации и Уставе 
Свердловской области, содействия в подготовке молодежи к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, патриотическому 
воспитанию граждан и создания условий для эффективной 
деятельности организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием граждан.

Заказчиком Программы является Департамент по делам 
молодежи Свердловской области, который организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика работ и услуг, 
выполняемых и оказываемых для реализации Программы.

В областном бюджете на выполнение мероприятий первого этапа 
Программы, реализуемого в 2007 году, было запланировано 5700 
тыс. рублей, фактически расходы составили 5531,6 тыс. рублей, 
или 97 процентов плана. Экономия средств областного бюджета 
сложилась в результате проведения конкурсов и заключения на их 
основе государственных контрактов.

В результате выполнения мероприятий первого этапа Программы 
организованы учебно-тренировочные прыжки с парашютом с 
участием 150 курсантов военно-патриотических клубов и 
объединений из 12 муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области; проведены соревнования по 
техническим видам спорта (мотокроссу и ракетомодельному спорту) 
и мероприятия по военно-патриотической подготовке допризывной 
молодежи в Свердловском областном оборонно-спортивном 
оздоровительном лагере «Юный пограничник» на базе 
Екатеринбургского высшего артиллерийского училища; 
приобретено 12 комплектов спортивного оборудования 
(запланировано 11) на сумму 3147,08 тыс. рублей для создания 
полос препятствий на спортивных площадках образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих патриотическое 
воспитание молодежи.

Кроме того, представители 18 организаций и объединений, 
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи, 
из 16 муниципальных образований приняли участие в смотре- 
конкурсе «Уральская гвардия». В акции «Мы — граждане России» 
приняли участие более 2,5 тыс. человек из 22 муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Таким образом, Правительство Свердловской области 
обеспечило выполнение основных мероприятий первого этапа 
Программы.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о 
выполнении первого этапа областной государственной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 51-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 181-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области о реализации
на территории Свердловской области
Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о 
реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать областные государственные целевые программы 

на 2009, 2010 и 2011 годы по реализации Федерального закона «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», предусмотрев соответствующие расходы при 
формировании областного бюджета на 2009 год и плановый период;

2) при расчете дотаций местным бюджетам в целях выравнивания 
бюджетной обеспеченности в оценке расходных полномочий 
муниципальных образований на 2009 год и плановый период 
предусмотреть финансовые ресурсы для софинансирования 
реализации мероприятий программы по реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства;

3) рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области для более эффективного решения задач, 
связанных с реформированием жилищно-коммунального 
комплекса;

4) принять меры по активизации деятельности Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по выполнению установленных Федеральным законом «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
условий предоставления в 2009 и последующих годах финансовой 
поддержки за счет средств Фонда, сформировав в срок до 1 июля 
2008 года примерный план-график подачи заявок и иных документов 
муниципальными образованиями, а также организовать выполнение 
ими соответствующих мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 182-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты 
о результатах внешней проверки отчета 
об исполнении бюджета Гаринского 
городского округа на 2007 год
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах внешней 

проверки отчета об исполнении бюджета Гаринского городского 
округа на 2007 год, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Счетной палаты о результатах внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета Гаринского городского округа на 
2007 год принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 194-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации председателя
Счетной палаты Измоденова А.К.
о работе Счетной палаты в 2007 году
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию председателя Счетной палаты Измоденова А.К. 

о работе Счетной палаты в 2007 году принять к сведению.
2. Постановление Областной Думы от 13.12.2006 г. № 213-ПОД 

«О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2007 году» снять с 
контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 195-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Акатову Любовь Борисовну, начальника территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти — 
Управления социальной защиты населения города Режа, за большой 
вклад в организацию работы по оказанию мер социальной 
поддержки населению Режевского городского округа.

2. Антипову Маргариту Владимировну, начальника 
хозяйственного отдела государственного областного учреждения 
«Свердловский областной центр планирования семьи и 
репродукции», за большой вклад в обеспечение деятельности 
учреждения.

3. Бойко Валерия Юрьевича, заместителя министра социальной 
защиты населения Свердловской области, за большой вклад в 
организацию работы по оказанию мер социальной поддержки 
населению Свердловской области.

4. Боровинских Эдуарда Валерьевича, заведующего отделением 
реанимации и интенсивной терапии, врача-анестезиолога- 
реаниматолога государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Онкологический диспансер № 3» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

5. Ветрову Наталью Константиновну, министра культуры 
Свердловской области, за большой вклад в сохранение и развитие 
культуры и искусства в Свердловской области.

6. Глухих Олега Витальевича, полковника, заместителя 
начальника Управления — начальника отдела кадров Регионального 
пограничного управления ФСБ России по Уральскому федеральному 
округу, за большой вклад в обеспечение безопасности Российской 
Федерации. ~

7. Данилову Ларису Анатольевну, главного специалиста 
Управления здравоохранения Режевского городского округа, за 
большой вклад в организацию медицинской помощи населению 
городского округа. и

8. Елышева Виктора Васильевича, главного врача муниципального 
учреждения «Стоматологическая поликлиника» (город Кушва), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Кушвинского городского округа.

9. Колесниченко Валентину Ивановну, заместителя главного 
врача по поликлинической работе муниципального учреждения 
здравоохранения «Ирбитская центральная городская больница 
имени Шестовских Л.Г.», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Муниципального образования город Ирбит.

10. Конева Владимира Васильевича, председателя Свердловской 
областной общественной организации «Союз «Тыл — Фронту», за 
активную общественную работу по социальной защите тружеников 
тыла в Свердловской области.

11. Москалеву Ларису Геннадьевну, врача-стоматолога 
муниципального учреждения здравоохранения «Ирбитская 
городская стоматологическая поликлиника», за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Муниципального 
образования город Ирбит.

12. Осипову Ирину Александровну, врача клинической 
лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории 
государственного областного учреждения «Свердловский 
областной центр планирования семьи и репродукции», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

13. Панькову Светлану Евлогиевну, главного врача 
муниципального лечебно-профилактического учреждения 
«Городская больница № 4» (поселок Баранчинский), за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Кушвинского 
городского округа.

14. Сидорову Нину Аркадьевну, медицинскую сестру палатную 
терапевтического отделения муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная городская больница» (город 
Кушва), за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Кушвинского городского округа.

15. Сидорову Ольгу Андреевну, медицинскую сестру 
процедурную отделения пренатальной диагностики 
государственного областного учреждения «Свердловский 
областной центр планирования семьи и репродукции», за большой 
вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской 
области.

16. Склейнову Наталью Александровну, врача-эндоскописта 
поликлиники государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Онкологический диспансер № 3» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи населению Свердловской области.

17. Скоробогацкого Вячеслава Васильевича, доктора 
философских наук, профессора, первого проректора Уральской 
академии государственной службы, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

18. Томилину Веру Федоровну, начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
города Сухой Лог, за большой вклад в организацию работы по 
оказанию мер социальной поддержки населению городского округа 
Сухой Лог.

19. Чащину Тамару Борисовну, главного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Ирбитская стоматологическая 
поликлиника», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Муниципального образования город Ирбит.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 20.05.2008 г. № 196-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург-аэропорт» 

Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области за 
большой вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Издательский 
дом «Сократ» (город Екатеринбург) за большой вклад в развитие 
издательского дела в Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург. ул.Восточная, 68
Код формы 0409806

Квартальная / Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
гола

1 7 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 322 115 210 147
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
322 180 366 154

2.1. Обязательные резервы 67 848 47 480
3. Средства в кредитных организациях 617 727 364 072
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 419619 312 098
5. Чистая ссудная задолженность 2 563 734 993 974
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
0 140 000

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 264 590 266 257

9. Требования по получению процентов 8 900 6 502
10. Прочие активы 10 874 205 454
11. Всего активов 4 529 739 2 864 658

II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 2 155 0
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 3 705 118 2 146 415
14.1. Вклады физических лиц 215 870 120 241
15. Выпущенные долговые обязательства 0 0
16. Обязательства по уплате процентов 6 608 1 111
17. Прочие обязательства 16 506 10011
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 
резидентами офшорных зон

1458 202

19. Всего обязательств 3 731 845 2 157 739
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный ДОХОД 0 0
23. Переоценка основных средств 223 496 223 496
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал)
1 023 -4 733

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении 
кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

286 855 220 025

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 96 732 66 831
27. Всего источников собственных средств 797 894 706 919
28. Всего пассивов 4 529 739 2 864 658

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 228 441 133 719
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 0 0

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
з. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
1) 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управленик) 0 0

При составлении формы 0409806 был изменен алгоритм формирования строк 9 и 10 графы 3, т.к. расшиф- 
рбвка А/10 формы 0409110, корректирующая строку 10, уменьшает ее в том числе на величину резерва по 
процентным требованиям, отражаемым непосредственно в строке 9 Баланса. Строка 9 уменьшена на величи
ну резерва (1 052 тыс. руб.), созданного по требованиям по получению процентов по ссудной задолженности, 
соответственно строка 10 увеличена на величину резерва (1 052 тыс. руб.), созданного по процентным требо
ваниям по ссудной задолженности.

Операции, подлежащие отражению по разделу «Счета доверительного управления», не осуществлялись.
В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О 

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российс
кой Федерации” и переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409806 по графам 
«Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы по 
следующим строкам:

- по стр. 4 — в связи с отражением на отчетную дату в составе чистых вложений в торговые ценные бумаги 
начисленного купонного дохода по ценным бумагам;

- по стр. 5 — в связи с отражением на отчетную дату в составе чистой ссудной задолженности начисленно
го дисконта по учтенным векселям;

- по стр. 9 — в связи с отражением на отчетную дату в составе требований по получению процентов 
требований по процентам по ссудам II и III категорий качества, а также уменьшения данной статьи на создан
ный резерв на возможные потери по процентным требованиям;

- по стр. 10 — в связи с отражением на отчетную дату в составе прочих активов требований к клиентам по 
расчетно-кассовому обслуживанию, а также уменьшения данной статьи на созданный резерв на возможные 
потери по указанным требованиям;

- по стр. 11 — в связи с влиянием на величину активов на отчетную дату изменений по строкам 4, 5, 9, 10;
- по стр. 17 — в связи с отражением на отчетную дату в составе прочих обязательств страхового взноса в 

фонд обязательного страхования вкладов за 4 квартал 2007 г.;
- по стр. 24 — в связи с отнесением на отчетную дату предстоящих поступлений и выплат по операциям с 

клиентами на счет прибыли отчетного периода;
- по стр. 26 — в связи с влиянием на величину прибыли за отчетный период изменений по стр.4, 5, 9, 10, 17, 

24, так как при переходе на метод «начислений» эти изменения корреспондировали со счетом прибыли за 
отчетный год;

- по стр. 27 - в связи с влиянием на величину источников собственных средств на отчетную дату изменений 
по стр.24, 26;

- по стр. 28 - в связи с влиянием на величину пассивов на отчетную дату изменений по стр. 17, 24, 26.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

М.П.

Чечушкова О.А.

Филатова Н.В.

Исполнитель Горюнова А.Е.

Телефон: (343)372-87-71

"22" апреля 2008 г.
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2007 год

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409807

Квартальная / Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 29 461 22 493
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 216 720 128 804
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 87 096 4017
5 Других источников 10 655 5 343
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 343 932 160 657

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1 749 13 492
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 18 156 9 864
9 Выпущенным долговым обязательствам 0 0
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 19 905 23 356
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 324 027 137 301
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -29 867 808
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13 267 10 275
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -11 959 -15 165
16 Комиссионные доходы 22 632 23 607
17 Комиссионные расходы 7 375 9 699
18 Чистые доходы от разовых операций -674 202
19 Прочие чистые операционные доходы 215 9 341
20 Административно-управленческие расходы 85 667 82 193
21 Резервы на возможные потери -91 569 16 507
22 Прибыль до налогообложения 133 030 90 984
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 36 298 24 153
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 96 732 66 831

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российс
кой Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409807 по графам 
«Данные за отчетный период» и «Данные за соответствующий период прошлого года» несопоставимы по 
следующим строкам:

- по стр. 1 — в связи с начислением и признанием на отчетную дату начисленного дисконта по учтенным 
векселям в составе процентного дохода;

- по стр. 2 — в связи с признанием на отчетную дату предстоящих поступлений процентов по ссудам І, II и III 
категорий качества в составе процентного дохода по ссудам, предоставленным клиентам;

- по стр. 4 - в связи с признанием на отчетную дату начисленного купонного дохода по ценным бумагам в 
составе процентного дохода по ценным бумагам;

- по стр. 6 — в связи с влиянием на величину процентов полученных и аналогичных доходов за отчетный 
период изменений по стр.1, 2, 4;

- по стр. 8 — в связи с признанием на отчетную дату предстоящих выплат по депозитам клиентов в составе 
процентных расходов по привлеченным средствам клиентов;

- по стр. 10 — в связи с влиянием на величину процентов уплаченных и аналогичных расходов за отчетный 
период изменений по стр.8;

- по стр. 11 — в связи с влиянием на величину чистых процентных и аналогичных доходов за отчетный период 
изменений по стр.1, 2, 4, 8;

- по стр. 16 — в связи с признанием на отчетную дату требований к клиентам по расчетно-кассовому 
обслуживанию в составе комиссионного дохода;

- по стр. 19 — в связи с признанием на отчетную дату страхового взноса в фонд обязательного страхования 
вкладов в составе прочих операционных расходов;

- по стр. 21 — в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям и признания их в составе 
расходов на создание резервов;

- по стр. 22 — в связи с влиянием на величину прибыли до налогообложения за отчетный период изменений 
по стр.1, 2, 4, 8, 16, 19, 21;

- по стр. 24 - в связи с влиянием на величину прибыли за отчетный период изменений по стр.1, 2, 4, 8, 16, 
19,21.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.

Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.

М.П.

Исполнитель Горюнова А.Е.

Телефон: (343)372-87-71

"22" апреля 2008 г.
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКНО основной государственный 

реі-истрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

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

на 1 января 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Код формы 0409808
Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68

Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 о 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 797 805 706 820

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

23,6 41,5

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

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

94 052 4 890

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

94 052 4 890

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. р^б. 4 581 2 174

7
Фактически сформированный резерв на возмож’ные потери, тыс. руб. 4 581 2 174

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российс
кой Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409808 по графам 
«Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы по 
следующим строкам:

- по стр. 1 — в связи с признанием на отчетную дату в составе доходов: начисленного дисконта по учтенным 
векселям, предстоящих поступлений процентов по ссудам І, II и III категорий качества, начисленного купонно
го дохода по ценным бумагам, требований к клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию, а в составе 
расходов: предстоящих выплат по депозитам клиентов, страхового взноса в фонд обязательного страхования 
вкладов и созданных резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по расчетно-кассовому 
обслуживанию и по процентным требованиям;

- по стр.2 — в связи с изменениями по стр.1 и влиянием на величину активов изменений по строкам 4, 5, 9, 
10 формы 0409806;

- по стр. 6 — в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям;

- по стр. 7 — в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

М.П.

Исполнитель

Чечушкова О.А.

Филатова Н.В.

Горюнова А.Е.

Телефон: (343)372-87-71

"22" апреля 2008 г.

По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг", 
финансовая (бухгалтерская) отчетность и публикуемые формы отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнитель
ных ссуд и иных активов) кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европей
ской финансовой корпорации - Урал" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 
января по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) и 
публикуемой отчетности в Российской Федерации.

наименование аудиторской организации:

лицензия:
дата выдачи лицензии:
срок действия лицензии:

наименование органа, выдавшего лицензию: 
фамилия, имя, отчество руководителя 
аудиторской организации:
фамилия, имя, отчество лица, заверившего 
публикуемую отчетность
(с указанием номера и даты документа, 
подтверждающего его полномочия)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит-Консалтинг»;
№ Е 003854;
7 апреля 2003 года;
5 лет (продлена Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации №191 от 04 апреля 2008 года 
сроком действия - на 5 лет);
Министерство Финансов Российской Федерации;
и.о. Директора Караван Е.В.;

Караван Екатерина Васильевна, 
и.о. Директора, согласно Устава 
и протокола № 04/07 от 26 октября 2007 года 
Собрания участников ООО "Аудит-Консалтинг".

М.П.
(подпись)

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409806

Квартальная 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 122 649 116 618
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
189 256 133 073

2.1. Обязательные резервы 74 090 58 727
3. Средства в кредитных организациях 1 491 143 289 427
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток
383 134 507 716

5. Чистая ссудная задолженность 1 797 556 1 413 877
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи
0 0

6.1 Инвестиции в дочернин и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8. Основные средства,нематериальные активы и материальные запасы 263 186 265 616

9. Прочие активы 15 636 13 957
10 Всего активов 4 262 560 2 740 284

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации
0 0

12. Средства кредитных организаций 26 1 539
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 3 417 135 2 012 703
13.1 Вклады физических лиц 256 483 131 916
14. Финансовые обязательства . оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0
16. Прочие обязательства 18 998 6 187
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с 
резидентами офшорных зон

3 189 5 894

18. Всего обязательств 3 439 348 2 026 323
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0 0

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

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Переоценка поѵсправедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи
0 0

23. Переоценка основных средств 220 003 223 496
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки 

прошлых лет)
387 081 286 856

25. Прибыль (убыток) за отчетный период 24 294 11 775
26. Всего источников собственных средств 823 212 713 961
27. Всего пассивов 4 262 560 2 740 284

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 343 298 250 676
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 1 512

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российс
кой Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409806 по графам 
«Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы по 
следующим строкам:

- по стр. 4 — в связи с отражением на отчетную дату в составе чистых вложений в торговые ценные бумаги 
начисленного процентного купонного дохода по ценным бумагам, а также в связи с изменением подхода к 
учету сделок с ценными бумагами с условием обратной продажи;

- по стр. 5 — в связи с изменением подхода к учету сделок с ценными бумагами с условием обратной 
продажи;

- по стр. 9 — в связи с отражением на отчетную дату в составе требований по получению процентов 
требований по процентам по ссудам II и III категорий качества, а также уменьшения данной статьи на создан
ный резерв на возможные потери по процентным требованиям;

- по стр. 10 — в связи с влиянием на величину активов на отчетную дату изменений по строкам 4, 5, 9;
- по стр. 25 — в связи с влиянием на величину прибыли за отчетный период изменений по стр.4, 5, 9, 16, так 

как при переходе на метод «начислений» эти изменения корреспондировали со счетом прибыли за отчетный 
период;

- по стр. 26 - в связи с влиянием на величину источников собственных средств на отчетную дату изменений 
по стр.25;

- по стр. 27 - в связи с влиянием на величину пассивов на отчетную дату изменений по стр. 24, 25, 26.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.

Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.

М.П.

Исполнитель Горюнова А.Е.

Телефон: (343)372-87-71

"23" мая 2008 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 квартал 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409807

Квартальная

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого гола
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
96 377 64 391

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 23 409 4 753
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 65 869 39 405

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 7 099 20 233
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
8 437 3 661

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 760 76
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 7 677 3 585

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 87 940 60 730

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненой к ней задолженности, а также средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-32 662 -34 274

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-931 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

55 278 26 456

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

-8 161 8 059

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

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1 688 1 794
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -5 696 -2 145
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 6 450 3 265
13 Комиссионные расходы 773 2 595
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи
0 0

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 1 027 15
17 Прочие операционные доходы 2 988 3 723
18 Чистые доходы (расходы) 52 801 38 572
19 Операционные расходъ! 26 649 19 705
20 Прибыль до налогообложения 26 152 18 867
21 Начисленные (уплаченные) налоги 1 858 7 092
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 24 294 11 775

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российс
кой Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409807 по графам 
«Данные за отчетный период» и «Данные за соответствующий период прошлого года» несопоставимы по 
следующим строкам:

- по стр. 1 — в связи с влиянием на величину процентов полученных и аналогичных доходов за отчетный 
период изменений по стр. 1.2;

- по стр. 1.2 — в связи с признанием на отчетную дату предстоящих поступлений процентов по ссудам I, II 
и III категорий качества в составе процентного дохода по ссудам, предоставленным клиентам;

- по стр. 3 - в связи с влиянием на величину чистых процентных доходов (отрицательная процентная 
маржа) за отчетный период изменений по стр.1;

- по стр. 4, 4.1, 16 — в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям 
к клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям и признания их в составе 
расходов на создание резервов;

- по стр. 9, 12, 13 — в связи с изменением расшифровок формы отчетности 0409110.
- по стр. 22 — в связи с причислением к доходам начисленных процентов по ссудам, к расходам начислен

ных процентов по вкладам клиентов.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.

Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.

М.П.

Исполнитель Горюнова А.Е.

Телефон: (343)372-87-71

"23" мая 2008 г.
Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

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

на 1 апреля 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой кс^порации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409808

Квартальная
Номер п/п Наименование показателя Данные на отчетную 

дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 822 177 712 879

2

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

24,1 37,3

3

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент

10,0 10,0

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

125 783 33 473

5

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

125 783 33 473

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 4 484 7 851

7

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 4 484 7 851

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российс
кой Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, содержащиеся в форме 0409808 по графам 
«Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» несопоставимы по 
следующим строкам:

- по стр. 1 — в связи с признанием на отчетную дату в составе доходов: предстоящих поступлений процен
тов по ссудам I, II и III категорий качества, начисленного процентного купонного дохода по ценным бумагам, 
требований к клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию, а в составе расходов: предстоящих выплат по 
депозитам клиентов и созданных резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по расчетно- 
кассовому обслуживанию и по процентным требованиям;

- по стр.2 — в связи с изменениями по стр.1 и влиянием на величину активов изменений по строкам 4, 5, 9, 
10 формы 0409806;

- по стр. 6 — в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям;

- по стр. 7 — в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к 
клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию и по процентным требованиям.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 

Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 

М.П.

Исполнитель

Телефон: (343)372-87-71 

"23" мая 2008 г.

Чечушкова О.А.

Филатова Н.В.

Горюнова А.Е.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 июля 2008 года в 10.00 в Министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка Невьянского 
лесничества, расположенного в границах Заозерного участко
вого лесничества Заозерный участок: квартал 90, выдел 2 площа
дью 50000 кв. м. Кадастровый номер 66:15:0000000:42/17

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за три дня до 

начала аукциона.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове

дения аукциона не позднее, чем за 15 дней, и опубликовать сооб
щение об отказе в СМИ в течение трех дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 30 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации.

Начальная цена аукциона равна 16264 рубля. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 16264 рубля.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34356) 2-37-36 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 июля 2008 года в10.10 в Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды лесного участка Невьянского лесниче
ства, расположенного в границах Заозерного участкового лесни
чества Заозерный участок: квартал 22, выдел 5 площадью 15000 
кв. м. Кадастровый номер 66:15:0000000:42/19.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за три дня до 

начала аукциона.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове

дения аукциона не позднее, чем за 15 дней, и опубликовать сооб
щение об отказе в СМИ в течение трех дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 30 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации.

Начальная цена аукциона равна 4879 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 4879 рублей.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34356) 2-37-36 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 июля 2008 года в 10.20 в Министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка Березовского 
лесничества, расположенного в границах Березовского участ
кового лесничества Старопышминский участок: квартал 50, вы- 
делы 23, 24, 27, 30 площадью 117394 кв. м. Кадастровый номер 
66:35:0000000:42/3.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - создание лесных плантаций и их эксплу

атация.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за три дня до 

начала аукциона.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове

дения аукциона не позднее, чем за 15 дней, и опубликовать сооб
щение об отказе в СМИ в течение трех дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора 
аренды лесного участка победителю предоставляется 30 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сведения об аукционе изложены в аукционной документации.

Начальная цена аукциона равна 106,64 рубля. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 106,64 рубля.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34369) 4-65-34 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

25 июля 2008 года в 10.30 в Министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участка Сысертского 
лесничества, расположенного в границах Пионерского участ
кового лесничества Кургановский участок квартала 1 -6, 9, 10, 14, 
18-21, 24-34, 38-45, 48-55, 58-65, 69-75, 78-85, 88-94, 97-113 
площадью 9976 га; Пионерского участкового лесничества Пио
нерский участок квартала 1-183 площадью 20097 га; Полдневс- 
кого участкового лесничества Полдневский участок квартала 1- 
24, 26-44, 47-65, 68-84, 88-99, 103-114, 118-129, 133-144, 148- 
232 площадью 24997 га; Полевского участкового лесничества 
Кенчурский участок квартала 1-73,78-85, 89-96,100-117,119 пло
щадью 20645 га; Северского участкового лесничества Северс
кий участок квартала 1-183 общей площадью 18903 га. Всего 
площадью 94618 га, с ежегодным размером пользования 181,7 
тыс. куб. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - заготовка древесины.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за три дня до 

начала аукциона.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове

дения аукциона не позднее, чем за 15 дней, и опубликовать со
общение об отказе в СМИ в течение трех дней, а также размес
тить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальная цена аукциона устанав
ливается в размере минимальной ставки платы за единицу объе
ма лесных ресурсов.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
14835 тысяч рублей. Аукционную документацию можно получить 
в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской облас
ти.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34374) 
6-76-98 или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ГУВД по Свердловской области 
объявляет открытый конкурс 

по выбору организаций по утилизации бывших в упот
реблении государственных регистрационных знаков 
ГИБДД и сдаче лома черных металлов от списанных 
предметов вооружения.

Конкурсную документацию можно получить по 
письменному запросу: г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, дом 15, каб. 106, тел. (343) 358-70-80.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.05.2008 г. № 462-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2008 году 
субсидий из областного бюджета юридическим 

консультациям, предоставляющим юридическую помощь 
в труднодоступных и малонаселенных местностях

Свердловской области, на материально-техническое 
и финансовое обеспечение ее оказания

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), и пунк
та 16 постановления Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газе
та», 2007, 26 января, № 20—21) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. 
№ 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 24.04.2008 г. 
№ 379-ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2008 году субсидий из об

ластного бюджета юридическим консультациям, предоставляющим юри
дическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на материально-техническое и финансовое обес
печение ее оказания (прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Бакина О.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.05.2008 г. № 462-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления 
в 2008 году субсидий из областного 

бюджета юридическим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных 

и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально-техническое и финансовое 

обеспечение ее оказания»

Порядок 
предоставления в 2008 году субсидий из областного бюджета 

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области, на материально-техническое 
и финансовое обеспечение ее оказания

1. Порядок предоставления в 2008 году субсидий из областного бюд
жета юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловс
кой области, на материально-техническое и финансовое обеспечение 
ее оказания (далее — субсидии), разработан в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 31 мая 2002 года N° 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Законом Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса 

на проектные предложения по строительству 
Дворца конькобежного спорта

Инвестор: НО «Фонд Губернаторских программ Свердловской 
области».

Организатор: Свердловское областное государственное учреж
дение «Управление капитального строительства Свердловской об
ласти» (СОГУ «УКС Свердловской области»), 620019, Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Контакт
ная информация: тел. (343) 371-34-72, факс (343) 371-11-62.

Цель конкурса: Выявление наиболее значимых проектных пред
ложений и отбор их для дальнейшей разработки проектно-смет
ной документации и возможной практической реализации:

1) Определение стоимости разработки проектно-сметной доку
ментации.

2) Определение стоимости строительства с выбором техноло
гического оборудования.

3) Определение сроков разработки проектно-сметной докумен
тации.

4) Комплектность разработки проектно-сметной документации, 
в том числе условия получения технических условий, согласования 
проекта и т.д.

Предмет конкурса: Рассмотрение конкурсных материалов осу
ществляется по следующей номинации: 1) проектные предложе
ния по строительству Дворца конькобежного спорта в городе Ека
теринбурге.

Участники конкурса: Участниками конкурса могут быть кол
лективы предприятий и организаций всех форм собственности, 
творческих мастерских и студий и отдельные специалисты, а так
же иные юридические и физические лица с правом привлечения 
для выполнения субподрядных работ иностранных специалистов.

Премии: Победитель конкурса получает гарантированное пра
во на заключение контракта, предметом которого является разра
ботка проектно-сметной документации.

Комплект конкурсной документации: Лица, выразившие же
лание участвовать в конкурсе, подтверждают свое участие заявкой 
на регистрацию в качестве участника конкурса и выдачу исходных 
данных. В заявке необходимо указать полное наименование и рек
визиты организации, (или фамилию, имя, отчество и адрес - для 
физических лиц), контактные телефоны. Заявка должна быть пере
дана в СОГУ «УКС Свердловской области» секретарю конкурса, по 
адресу: 620019, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Мами
на-Сибиряка, 111, каб. 516. тел. (343)-350-68-11, факс (343)-371- 
11-62. Секретарь комиссии регистрирует участников конкурса в 
специальном журнале и выдает конкурсную документацию под рос
пись в журнале. Комплект конкурсной документации может быть 
получен всеми заинтересованными со дня опубликования в офи
циальном печатном издании до 17 июня 2008 г.

Конкурсный управляющий ООО «Транс-Сервис» 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества

Торги проводятся ООО «Управляющая компа
ния «Центр» 25 июля 2008 г. в 11.00.

11 .00 Лот N8 1:
1 -3-этажный кирпичный административно-бы

товой корпус (Лит. Д, Д1, Д2) общей площадью 
1 698, 4 кв. м. Начальная цена 10 200 000 рублей. 
Размер задатка 5%. Шаг торгов 102 000 рублей.

11 .15 Лот № 2:
здание профилактория на 250 машин (Лит. С) 

общей площадью 1 649, 5 кв. м. Начальная цена 
9 985 000 рублей. Размер задатка 5%. Шаг торгов 
100 000 рублей.

Имущество расположено по адресу: г.Пермь, 
ул. Промышленная, д. 143а.

Подача заявок и иных документов для участия 
в торгах осуществляется только лично или через 
представителя по адресу: г.Пермь, ул. Газеты 
«Звезда», 13, с момента публикации настоящего 
объявления, после оплаты задатка до 16.00 25 
июня 2008 г. Заявки, направленные почтой, рас
сматриваться не будут.

ООО «УК «Центр», р/с 40702810749090112842 
в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского бан
ка СБ РФ г.Перми, к/с 30101810900000000603, 
БИК 045773603, ИНН 5902144426, КПП 
590201001.

Документы, представляемые для участия 
в аукционе:

заявка установленного образца, документы, 
свидетельствующие о внесении претендентом 
задатка, нотариально заверенные копии учре

бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
N° 423—428), от 4 февраля 2008 года N° 1-ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, N° 34—37).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субсидий, является Правительство Свердловс
кой области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк
турой расходов областного бюджета, утвержденной Законом Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03, от 4 февраля 2008 года 
N° 1-ОЗ, по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразде
лу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 
0920400 «Субсидии юридическим консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местнос
тях Свердловской области, на материально-техническое и финансовое 
обеспечение ее оказания», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам».

4. Министерство финансов Свердловской области в установленные 
сроки доводит до Правительства Свердловской области лимит бюджет
ных обязательств.

5. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляет
ся в соответствии с Соглашением об использовании субсидий, заклю
ченным между Правительством Свердловской области и Адвокатской 
палатой Свердловской области на 2008 год, в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств.

6. Субсидии предоставляются Адвокатской палате Свердловской 
области для возмещения затрат по материально-техническому и фи
нансовому обеспечению юридических консультаций, созданных Адво
катской палатой Свердловской области на основании представления 
Правительства Свердловской области в целях оказания юридической 
помощи (юридических услуг) в труднодоступных и малонаселенных ме
стностях Свердловской области и расположенных на территориях:

городского округа Нижняя Салда;
городского округа Верхотурский;
Шалинского городского округа;
Ивдельского городского округа;
Пышминского городского округа;
Тугулымского городского округа;
Артинского городского округа;
Слободо-Туринского муниципального района.
7. Средства субсидии направляются на возмещение затрат Адвокат

ской палаты Свердловской области по материально-техническому и 
финансовому обеспечению юридических консультаций, расположен
ных на территориях, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, воз
никших в связи с:

Доплатой предоставленных юридическим консультациям служеб
ных помещений в случае, если служебные помещения предоставляются 
на возмездной основе;

2) оплатой коммунальных услуг (тепло-, водо- и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающим служебные помещения и 
услуг по охране помещения;

3) оплатой оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в 
юридических консультациях, мебелью, множительными аппаратами и 
персональными компьютерами, установки телефона;

4) оплатой труда адвокатов и налоговых платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) оплатой командировочных расходов;
6) оплатой услуг связи в размере, не превышающем абонентскую 

плату;
7) оплатой прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке 

помещений, канцелярских, хозяйственных расходов и расходов на юри
дическую литературу).

8. Юридические консультации, расположенные на территориях, ука
занных в пункте 6 настоящего Порядка, ежемесячно представляют рее
стры расходов на материально-техническое и финансовое обеспечение 
их деятельности с подтверждающими документами (счета-фактуры, акты 
выполненных работ, накладные, ведомости на заработную плату с рас
четом налоговых платежей, договоры на выполнение работ или оказа
ние услуг, командировочные расходы, авансовые отчеты, документы 
банка удостоверяющие платежи) в Адвокатскую палату Свердловской 
области.

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает акцио

неров общества о проведении годового общего собрания акцио
неров 23 июня 2008 года в14.00 по адресу: Свердловская об
ласть, Каменский район, пос.Первомайский, ул.Кирова, 30, ОАО 
«Хлебная база № 65», кабинет генерального директора. Регист
рация участников собрания с 13.00 до 13.45.

Повестка дня:
1 .Избрание счетной комиссии.
2 .Утверждение годового отчета.
3 .Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о 

прибылях и убытках, распределение прибыли.
4 .Утверждение заключения ревизионной комиссии о достовер

ности данных, содержащихся в отчетах и иных документах обще
ства.

5 .0 начислении и выплате дивидендов по итогам работы 2007 
года.

6 .Избрание Совета директоров общества.
/.Избрание ревизионной комиссии общества.
8 .Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в 

списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 1 июня 2007 
года.

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акцио
неры могут ознакомиться с 27 мая 2008 года в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 по месту нахождения общества: Свердловская 
область, Каменский район, п.Первомайский, ул.Кирова, 30, тел. 
(3439) 37-11-59.

Управление Россвязьохранкультуры по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы РФ - ведущий специалист-эксперт отдела надзора, конт
роля и регистрационной деятельности в сфере массовых комму
никаций.

Квалификационные требования: наличие высшего профессио
нального образования, стаж работы по специальности не менее трех 
лет.

Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить:
а) личное заявление;
б) анкету установленной формы;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) копию трудовой книжки (иных документов, подтверждающих 

стаж);
д) копии документов о профессиональном образовании;
е) медицинскую справку по форме 086-у.
Документы представляются до 27 июня 2008 г. по адресу: 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, каб. 517, с 9.30 до 
12.00.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете 
получить по телефонам: (8-343)359-01-11, (8-343) 359-01-64 и на сайте 
www@rsoc.ru

дительных документов, копия свидетельства о 
регистрации, бухгалтерский баланс на послед
нюю отчетную дату, протокол о назначении ис
полнительного органа, решение уполномочен
ного органа об участии в торгах, доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от име
ни заявителя, если заявка подается предста
вителем претендента, опись документов. Фи
зические лица представляют копии паспортов. 
Указанные документы представляются для ре
гистрации по адресу: г.Пермь, ул. Газеты 
«Звезда», 13.

Критерием определения победителя торгов 
является наибольшая предложенная на аукцио
не участником торгов цена. Итоги аукциона бу
дут подведены в 16.00, в день его проведения, 
по адресу организатора торгов. Проведение и 
результаты торгов оформляются соответствую
щим протоколом. Протокол о результатах торгов 
подписывается организатором торгов и участни
ком торгов, признанным победителем, в день 
проведения торгов.

Договор купли-продажи должен быть подпи
сан не позднее 10 дней после оформления про
токола о результатах торгов. Оплата по договору 
не позднее 30 дней с момента заключения дого
вора.

Ознакомиться с документами, а также по
лучить дополнительную информацию можно в 
ООО «УК «Центр» по адресу: г.Пермь, 
ул. Газеты «Звезда», 13. тел. (342) 218-31-32.

Специализированное предприятие по техничес
кому обслуживанию защитных средств и сооруже
ний гражданской обороны «Экран», именуемое в 
дальнейшем Продавец, сообщаете результатах аук
циона по продаже комплекса зданий, включающих 
10 (десять) зданий общей площадью 1529,3 кв. м, 
расположенного на земельном участке площадью 
12,8 га по адресу: Свердловская область, МО «Верх
няя Пышма», в 1,6 км юго-западнее слияния рек Ши
товский Исток и Выштымский Исток, закрепленных 
за Продавцом на праве хозяйственного ведения. 
Организатором аукциона выступило Общество с ог
раниченной ответственностью «Консалтум Москва».

Собственник имущества - Российская Фе
дерация.

Аукцион проведен на основании приказа Тер
риториального управления Федерального агент

9. Адвокатская палата Свердловской области оплачивает расходы 
юридических консультаций в соответствии с представленными ими рее
страми расходов и направляет в Правительство Свердловской области 
платежные поручения, реестры расходов и иные документы, указанные 
в пункте 8 настоящего Порядка, для возмещения понесенных затрат.

10. Правительство Свердловской области осуществляет проверку 
представленных Адвокатской палатой Свердловской области реестров 
расходов и иных документов, указанных в пункте 8 настоящего Поряд
ка, на соответствие настоящему Порядку и предоставляет их с платеж
ным поручением в Министерство финансов Свердловской области для 
перечисления средств субсидии Адвокатской палате Свердловской об
ласти.

11. Министерство финансов Свердловской области на основании 
документов, полученных от Правительства Свердловской области, в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет 
субсидии с лицевого счета Правительства Свердловской области, от
крытого в Министерстве финансов Свердловской области, на расчет
ный счет Адвокатской палаты Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области доводит до глав
ного распорядителя средств областного бюджета формы и сроки пред
ставления отчетов об использовании субсидий в соответствии с дей
ствующим законодательством.

13. Правительство Свердловской области в установленные сроки 
представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет 
об использовании Адвокатской палатой Свердловской области предос
тавленных субсидий из областного бюджета.

14. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование бюджетных средств субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств субсидий осуществляют Правительство Свердловской области 
и Министерство финансов Свердловской области.

от 22.05.2008 г. N° 491-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.02.2008 г. № 104-ПП

«Об утверждении порядка проведения конкурсов 
на право предоставления бюджетных кредитов

из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в 2008 году»

В целях проведения повторных конкурсов по отбору субъектов ин
вестиционной деятельности на право предоставления бюджетных кре
дитов в 2008 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 12.02.2008 г. N° 104-ПП «Об утверждении порядка проведе
ния конкурсов на право предоставления бюджетных кредитов из обла
стного бюджета субъектам инвестиционной деятельности в 2008 году» 
(«Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66—67), изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Установить срок проведения конкурсов на право предоставле
ния бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам инвести
ционной деятельности в 2008 году — до 10 июня 2008 года.».

2. Внести изменения в порядок проведения конкурсов на право пре
доставления бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам 
инвестиционной деятельности в 2008 году, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 12.02.2008 г. № 104-ПП 
«Об утверждении порядка проведения конкурсов на право предостав
ления бюджетных кредитов из областного бюджета субъектам инвести
ционной деятельности в 2008 году», дополнив пункт 9 абзацем следую
щего содержания:

«В случае проведения повторных конкурсов заявки подаются пре
тендентами в уполномоченный орган после опубликования извещения о 
проведении конкурса в течение 15 дней.».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 
юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 
6, сообщает о проведении годового общего собрания акционе

ров в форме совместного присутствия, которое состоится 18 
июня 2008 года в 11.00 по местному времени, по адресу: 

620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, (здание ОАО 
«Уралмонтажавтоматика»).

Время начала регистрации - 10.30, время окончания регист
рации - 11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания. 11 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со

брании акционеров, составлен на 12 мая 2008 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ 

годового общего собрания акционеров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика»

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества.

3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе вы
платы (объявления) дивидендов и убытков Общества по резуль
татам финансового года.

4. Об определении количественного состава Совета директо
ров общества.

5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании членов Счетной комиссии общества.
8. Об утверждении Аудитора общества.
9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров 

общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению годового общего собрания акционеров, можно оз
накомиться по адресу: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Управляющий директор А.Г. ДЕТИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении итогов открытого конкурса
Свердловское областное государственное учреждение «Уп

равление капитального строительства Свердловской облас
ти» настоящим уведомляет, что победителем открытого 
конкурса на проектные предложения по реконструкции 
комплекса трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе 
Нижний Тагил (гора Долгая) признано МУП «Тагилграж- 
данпроект» (протокол № 2 заседания жюри открытого кон
курса на проектные предложения по реконструкции комплек
са трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист» в городе Нижний Тагил 
(гора Долгая) от 28.04.2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона по продаже недвижимого имущества в виде комплекса зданий, 

включающих 10 (десять) зданий общей площадью 1529,3 кв. м, расположенного 
на земельном участке площадью 12,8 га по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя 

Пышма», в 1,6 км юго-западнее слияния рек Шитовский Исток и Выштымский Исток
ства по управлению федеральным имуществом 
по Свердловской области от 28 февраля 2008 г. 
№ 463 «О купле-продаже федерального недви
жимого имущества».

Аукцион, открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене 
имущества.

Аукцион состоялся 24 апреля 2008 года, в 14.00 
по адресу: г.Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 271.

В аукционе участвовало 3 (три) участника - 3 
(три) юридических лица.

Победителем аукциона по продаже указанно
го комплекса зданий с предложением по цене 
17 200 000 (семнадцать миллионов двести 
тысяч) рублей признано Общество с ограни
ченной ответственностью «Уралпроминжени- 
ринг».

Конкурсный управляющий А.И. Волкоморов извещает о проведении торгов по продаже имущества
ООО «Региональный инвестиционно-технологический центр»:

1. Нежилое помещение, 3=562,8 кв. м (АБК).
2. Нежилое помещение , 3=193 кв. м (пристрой).
Имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57.
Договор купли-продажи имущества будет заключен конкурсным управляющим с лицом, предло

жившим в течение месяца с даты опубликования настоящего сообщения максимальную цену за иму
щество.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, иными документами, касающимися предме
та торгов, а также направить заявку можно по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Старых Большеви
ков, 2а/2, офис 209, тел. /343/ 217-98-19.

Подведение итогов торгов состоится через 30 дней с даты публикации настоящего сообщения.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:www@rsoc.ru
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ПРИРАСТАЕМ «ДЕТОМЕТРАМИ»
До недавнего времени жилищными 

проблемами сирот занимались муни
ципалитеты. В их обязанности входи
ло вести учет детей, воспитывающих
ся без родителей (в интернатах или у 
бабушек-дедушек), а затем, по мере 
возможностей, обеспечивать их жиль
ем. Понятно, что у каждого муниципа
литета была своя «мера возможнос
тей». Более или менее богатые терри
тории выделяли средства для покупки 
квартир (или домов, или комнат). Ну а 
там, где местный бюджет не позволял 
разгуляться, проблему решали с по
мощью общежитий.

В 2005 году обязанности по обес
печению сирот жильем перешли к об
ластному правительству. С этих пор 
дела пошли несколько лучше. Сироты 
стали получать жилье даже в тех муни
ципалитетах, где очередь на льготное 
жилье практически не двигалась. На
пример, в 2004 году в Талицком город
ском округе бывшим воспитанникам 
детских домов было выделено всего

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Право 
на бесправие

Почему нынешние сироты, имея право 
на жилье, остаются бездомными?

В 2005 году Свердловская область приступила к реализации программы 
по обеспечению жильем детей-сирот. Мы стали вторым регионом России 
(после Москвы), взявшимся за решение этой непростой проблемы.
С тех пор минуло три года. Объемы финансирования программы выросли 
в разы. Теперь область выделяет уже не по одной-две, а по нескольку десятков 
квартир в год. Однако ощутимых результатов принимаемые меры пока

^не принесли.______________________________________________ ________________________

должны поставить сироту 
в очередь. Указана только 
верхняя граница - 23 года 
(подразумевается, что по

водили совместную проверку. Специ
алисты побывали в нескольких учреж
дениях государственного воспитания 
и проанализировали, какие принима-

КАНИКУЛЫ 
В РАДОСТЬ

НТКРЗ открыл двери своего загородного 
детского лагеря для всех

Близятся летние каникулы. И если для детей - это всегда 
праздник, то для родителей в первую очередь встает 
вопрос - как организовать безопасный и полезный досуг 
любимого чада, чтобы ребенок не был предоставлен сам 
себе. Многие взрослые с ностальгией вспоминают свое 
детство, когда летние каникулы они проводили в 
загородных пионерских лагерях. Такой вид отдыха 
устраивал и родителей, которые были уверены, что их 
ребенок всегда под присмотром, и детей, для которых 
поездка в загородный лагерь - начало самостоятельной 
жизни, новые друзья и впечатления.

две квартиры (по 45 квадратных мет
ров каждая), а в 2007-м здесь было 
построено уже 14 жилых помещений 
(общей площадью 522 квадратных мет
ра).

На днях специалисты министерства 
общего и профессионального образо
вания Свердловской области (именно 
на это ведомство возложены функции 
по организации строительства жилья 
для сирот) принимали у строителей 
очередную партию квартир. На этот 
раз - в Нижнем Тагиле.

-В марте прошлого года мы прове-

до момента достижения совершенно
летия сироты является его официаль
ным попечителем), категорически от
вергает возможность принятия в эксп
луатацию полуготового или некаче
ственного жилья. Бывшие подопечные 
учреждений госвоспитания получают в 
собственность одно-двух-трехкомнат- 
ные квартиры площадью 40-60-80 
квадратных метров. Все жилища бла
гоустроены и расположены вблизи 
школ, детских садов и поликлиник. Се
бестоимость одного метра такой квар
тиры составляет 20-25 тысяч рублей.

Казалось бы - радужная картина. 
Однако некоторые эксперты считают, 
что за бравурными отчетами чиновни
ков скрываются боль, обида и безыс
ходность.
ЧУЖИЕ НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ?

-В 2007 году на мой адрес поступи
ло рекордное количество жалоб от де
тей-сирот. Точнее, от бывших детей, а 
ныне совершеннолетних граждан, - со
общила на недавней пресс-конферен
ции, прошедшей в пресс-центре «Ин- 
терфакс-Урал», Уполномоченный по 
правам человека Свердловской обла
сти Татьяна Мерзлякова. - Почти все 
обратившиеся жаловались на невоз
можность реализовать свое законное 
право на жилище.

Сегодня основным нормативным 
документом, регламентирующим пра
ва сирот на жилье, является федераль
ный закон №159, принятый 21 декабря 
1996 года. В документе говорится, что 
дети, оставшиеся без попечения ро
дителей и не имеющие закрепленного 
жилого помещения, должны быть обес
печены таковым сразу после выпуска 
из образовательного учреждения, 
либо по окончании службы в армии, 
либо после возвращения из мест ли
шения свободы. Обязанности по обес
печению сирот жильем возложены на 
органы местной исполнительной вла
сти.

На первый взгляд кажется, что все 
ясно. Но при ближайшем рассмотре
нии выясняется, что закон написан ду
бово, а исполняется он липово.

Начнем с того, что в законе не уста
новлена нижняя граница возраста, в ко
тором органы опеки и попечительства

ли конкурсные торги и заключили кон
тракты на строительство жилья в пяти 
муниципалитетах области, - говорит 
Раиса Фирсова, заместитель министра 
образования. - В это число попали Та
лицкий (14 квартир), Серовский (3), 
Вогдановичский (3) городские округа, 
городской округ Сухой Лог (4) и город 
Нижний Тагил (42). Выбирая адреса 
для финансовой помощи, мы отдавали 
приоритет тем муниципалитетам, в ко
торых активно ведется строительство 
и сохраняется наибольшая очередь 
нуждающихся.

В 2007 году на возведение жилья 
для сирот область выделила 66,44 
Миллиона рублей. В 2008-м выделит 
еще больше - 95 миллионов.

Надо отметить - все, что в Сверд
ловской области строится для сирот, 
строится на совесть. Приемная комис
сия, в состав которой входят, в том 
числе, руководители детских домов, 
техникумов и лицеев (то есть те, кто

достижении этого возраста сирота те
ряет право на бесплатное жилье). Из- 
за отсутствия единой федеральной (или 
хотя бы региональной) нормы местные 
чиновники трактуют закон каждый по- 
своему. Например, в Каменске-Ураль- 
ском и Екатеринбурге сирот ставят на 
учет не раньше восемнадцати лет, а в 
Ирбитском городском округе - за шесть 
месяцев до выпуска из детского дома 
или интерната. Вообще, большая часть 
сирот очень плохо информирована о 
своих правах.

-Оно и не удивительно, - говорит 
Татьяна Мерзлякова. - Сегодня эта ин
формация настолько закрыта, что ее 
нет даже в ежегодном государствен
ном докладе «О положении детей в 
Свердловской области».

Присутствуют в федеральном зако
не и серьезные противоречия. Напри
мер, с одной стороны, он говорит, что 
ставить на учет нужно лишь тех сирот, 
у которых нет закрепленного жилого 
помещения. С другой - требует пре
доставления ...свидетельства о реги
страции по месту жительства. Получа
ется замкнутый круг - чтобы попасть в 
льготную очередь, сироте надо иметь 
регистрацию по месту жительства, а 
поскольку место жительства как тако
вое отсутствует, то и регистрацию по
лучить негде.

Далее. В законе ничего не говорит
ся о том, какого качества жилье долж
но быть закреплено за сиротой. Неко
торые недобросовестные чиновники 
охотно пользуются этим пробелом и 
закрепляют за детьми такие помеще
ния, в которых те не могут поселиться 
в принципе. Например, жилье, нахо
дящееся в собственности других лиц 
(как правило, дальних родственников). 
Или заведомо ветхое жилье. Напри
мер, за Максимом К. 1991 года рожде
ния числится комната в доме 169а по 
улице Белинского в Екатеринбурге. 
Этот барак давно снесен. Точно такое 
же жилье «ждет» Алексея В., за кото
рым закреплена комната в доме номер 
21 по переулку Черниговский...

И наконец, последнее. Довольно ча
сто, если не сказать всегда, за сиро
тами закрепляют помещения, в кото
рых проживают их нерадивые родите
ли. После выхода из детского дома 
дети вынуждены вернуться в ту среду, 
откуда их изъяли. Таким образом, мно
голетние усилия педагогов и воспита
телей сводятся на нет одним росчер
ком пера.

Неважно обстоят дела и с выполне
нием закона. Нынешней зимой Упол
номоченный по правам человека и про
куратура Свердловской области про-

ются меры для сохранности закреп
ленного за детьми жилья.

-Мы посмотрели состояние дел у 69 
воспитанников. Почти везде обнаружи
ли проблемы, - рассказывает сверд
ловский омбудсмен. - Например, име
ют место случаи, когда в квартирах, 
принадлежащих детям, живут их небла
гополучные родственники, которые го
дами не платят за коммуналку. Или дру
гой вариант. Во время пребывания ре
бенка в интернате закрепленная за ним 
квартира стоит пустой, однако сделать 
перерасчет по коммунальным платежам 
никто не удосуживается. В результате 
накапливаются большие долги. Напри
мер, задолженность за квартиру, зак
репленную за Ильей Д. 1992 года рож
дения, составляет 77 тысяч рублей. 
Долг за комнату, в которой прописана 
Полина П. 2001 года рождения, пере
валил за сто тысяч целковых. Прошу 
обратить внимание - после окончания 
школы-интерната оба ребенка вернут
ся под родную крышу. И именно им 
предъявят счета на оплату!..

Естественно, по всем выявленным 
фактам были приняты меры прокурор
ского реагирования. Однако изменить 
систему в целом такими разовыми ме
роприятиями невозможно.

-Проблемами сирот нужно зани
маться не от случая к случаю, а плано
мерно. Причем курировать таких де
тей нужно не только до совершенно
летия, но и некоторое время после, - 
считает Татьяна Мерзлякова. - И еще. 
Многие наши руководители, отвечаю
щие за детство, фокусируют свое вни
мание на совещаниях, отчетах, бума
гах. Людей они не видят. Оттого и по
лучается, что детей-сирот в области 
двадцать одна тысяча, а в очередь по
ставлена лишь двадцатая часть из них. 
Но, увы, даже эту тысячную очередь 
нам не одолеть при сегодняшних тем
пах предоставления жилья...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: новый дом ждет 

своих хозяев; выпускница профес
сионального училища №135 Ирина 
Сысоева и ее полуторагодовалый 
сын Андрюша - кандидаты на по
лучение льготной квартиры; идет 
приемка квартир для сирот (слева 
направо: Константин Бердников, 
генеральный директор «Строитель
ной кампании Тагил»,. Раиса Фир
сова, заместитель областного ми
нистра образования, и Григорий 
Ренев, директор нижнетагильско
го профессионального училища 
№135).

Фото Алексея КУНИЛОВА.

К сожалению, сегодня не каж
дый родитель имеет возможность 
отправить своего ребенка на лето 
в лагерь. Ведь если раньше прак
тически каждое предприятие 
предлагало такой вид отдыха сво
им сотрудникам, то сегодня мно
гие родители вынуждены искать 
помощь на стороне. И такие по
мощники есть. Так, на Нижнета
гильском котельно-радиаторном 
заводе решили пойти навстречу 
«чужим» родителям с организаци
ей детского досуга и открыли две
ри заводского загородного лаге
ря для всех желающих.

Вообще к работе загородно
го детского лагеря руководство 
завода подходит с ответствен
ностью и считает, что такой вид 
отдыха для заводских (и не толь
ко) детей должен обязательно 
присутствовать в длинном спис
ке социальных благ. Кстати, 
даже в то время, когда соци
альная сторона перестала инте
ресовать многие предприятия, и 
загородные лагеря, впрочем, как 
и многие другие объекты соц
сферы, оказались никому не 
нужными, на НТКРЗ от «социал
ки» не отказались. Более того, в 
последнее время ведется актив
ная работа по улучшению усло
вий отдыха в лагере.

К этому сезону готовились 
особенно тщательно. В корпусах 
провели ремонт, в мае провели 
генеральную уборку всей терри
тории лагеря. И уже 8 июня пер
вая смена детей приедет в оз
доровительный лагерь «Янтар
ный», чтобы открыть летний се
зон детского отдыха. А условия 
для отдыха действительно за
видные. Во-первых, само место
расположение лагеря. Комплекс 
находится в живописном месте 
- на высоком берегу реки, в со
сновом бору. При максимальной 
близости к природе для детей 
созданы комфортные условия 
для проживания. В лагере есть 
свой бассейн, а кроме этого де
тям организуют поездки в аква

парк. Об интересном и полезном 
досуге для детей заботится це
лая команда профессиональных 
педагогов, которую специально 
набирают для работы в лагере. 
Детям дают возможность рас
крыть все свои таланты. И мож
но не сомневаться в том, что сил 
для самореализации у ребенка 
будет предостаточно, ведь в ла
гере организовано шестиразо
вое питание. Еще одним явным 
плюсом такого отдыха для мно
гих родителей является, конеч
но, и стоимость путевки. 21 день 
отдыха в лагере «Янтарный» для 
родителей, которые не работа
ют на НТКРЗ, будет стоить все
го 11 тысяч рублей. При этом у 
взрослых всегда есть возмож
ность навестить ребенка, ведь 
лагерь расположен между Ека
теринбургом и Нижним Тагилом.

«Для многих родителей наше 
предложение - это действитель
ное решение проблемы органи
зации детского отдыха в летние 
каникулы, - считает замести
тель директора НТКРЗ по пер
соналу Людмила Хмелевс
кая. - Особенно этот вопрос ак
туален для жителей Екатерин
бурга, сотрудников тех предпри
ятий, где нет своих лагерей. В 
прошлом году мы впервые при
менили «гостевую» практику, 
когда в заводском лагере отды
хали не только дети наших со
трудников. Это и для нас хоро
шо - места не пустуют, и для ро
дителей. Ведь в лагере ребенок 
отдыхает от городской суеты, 
дышит чистым воздухом, хоро
шо питается, всегда под при
смотром взрослых. А не это ли 
главное для любого родителя?».

Приобрести путевку в ла
герь можно, позвонив по те
лефонам (3435) 343548 или 
343504.

Лагерь работает в 3 сме
ны. Первая - с 8 по 28 июня. 
Второй заезд - с 30 июня по 
20 июля. Третья смена с 22 
июля по 11 августа.

------------------На правах рекламы ---------------------

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Расцветет ли
«Белый цветок»?

В УГТУ-УПИ решили обратить внимание молодежи, 
представителей общественных организаций и деловых 
структур на богатый опыт российской благотворительности, 
существовавший в нашей стране до революционных 
потрясений начала прошлого века. На днях в одном 
из крупнейших вузов Урала прошел «круглый стол» 
«Привлечение молодежи к благотворительной деятельности 
как форма воспитательной работы в учебных заведениях».

■ СЕЛЬСКИЙ люд

От одиночества хоть в гроб ложись...
Как помочь деревенским старикам, оказавшимся в трудной ситуации?

- Ой, а у нас гости? - осведомилась 
Маленькая, иссушенная временем и 
жизненными перипетиями старушка, 
увидев на пороге своей палаты меня в 
сопровождении одной из сотрудниц 
отделения временного пребывания для 
пенсионеров.
-Да это вас пришли спросить, как вы тут 
Йивете, - коротко ответила сотрудница. - 

е буду вам мешать.
і На несколько секунд между нами воцарилось 

Молчание. Я не знала, как начать разговор, а она, 
по-видимому, собиралась с мыслями.

* -Спасибо тебе, милая, - нерешительно про
говорила старушка.

і -А за что спасибо-то?
-За все спасибо: за то, что пришла сюда, за 

то, что хочешь выслушать меня, за то, что про
сто не забываете нас, стариков, - сказала она, и 
на ее глазах появились слезы.

: Ольга Ильинична Устюгова появилась в Рус- 
скопотамском отделении временного прожива
ния пенсионеров Ачитского городского округа 
девять месяцев назад.

■ -Да я тебе многое могу рассказать из того, 
что происходило со мной в годы моей молодос
ти и зрелости, даже даты все помню, а вот что 
вовсе недавно было, плохо помню, то ли помнить 
не хочется, то ли стара уж стала, как-никак 87-й 
годок идет, - начала рассказ моя собеседница.

Ольга Ильнична родилась в сельской семье. 
Когда ей исполнилось 20 лет, началась война.

- В сорок первом году, когда война-то нача
лась, на фронт забрали тятю, потом меня отпра
вили на лесозаготовки.

Девушке пришлось многое пережить в это 
время. Когда Ольга попала на работу, она еще 
не имела никаких документов. Только на заго
товках леса ей оформили паспорт, но по невни
мательности сделали ее моложе на два года.

- Мамка долго плакала из-за этого. Ты ведь, 
говорит, Ольга, на пенсию бы раньше пошла, а 
так еще два лишних года вкалывать будешь.

Многое пришлось пережить Ольге Ильиничне 
во время войны: и голод, и холод, и труд в нече
ловеческих условиях.

- Мерзли мы там, девонька, по-страшному, - 
говорит старушка, - там я не раз ноги отморажи
вала, поэтому сейчас ходить-то почти и не могу.

В этот момент в палату вновь вернулась со
трудница отделения и пригласила старушку на 
обед.

- Я быстро схожу, а то остынет, невкусное бу
дет, мне еще долго рассказывать, у меня жизнь 
дли-инная, - боясь потерять собеседницу, ска
зала она.

Старушка еще некоторое время разыскивала 
свою «батожку» и неуверенными шагами двину
лась в столовую.

А вернувшись, рассказала о том, как разош
лась с первым мужем, как родственники второй 
раз выдали ее замуж, про то, как родила сына, 
как посадили мужа, как рос мальчик, и про то, 
как он женился, и как из родного Ачита уехал в 
Ижевск, оставив мать одну. И про то, как жила 
потом, как хоронила младшую сестру, и про то, 
как сотрудники социальной защиты помогали ей 
по хозяйству, и про то, как в итоге сама «неза- 
могла» и попала в отделение временного прожи
вания пенсионеров.

- Пять годов я жила одна, а потом вовсе неза- 
могла. Надо дрова, надо воду, все - с приносу, - 
вспоминает Ольга Ильинична, - который раз вов
се не могу, так настелю во дворе половиков и 
ползаю по ним за дровами. Сын помочь не мог, 
он далеко, приезжает раз в год, вот и пришлось 
обратиться за помощью.

Мне сразу же подумалось: ну неужели 
Ижевск (именно там живет её сын) - это край 
света, неужели нельзя помочь родной матери? 
Перед глазами рисуется картинка: старушка на 
коленках ползет по двору с дровами в руках. А 
много ли она их за раз может утащить? Ну а от 
кого ей действительно еще ждать помощи, если 
сын...

-Последний раз он приезжал год назад. Вот

обещал в начале мая приехать, но... (на глазах 
появились слезы) не звонит, не пишет. Не знаю, 
приедет, нет. Поди, уже и не увидит меня живой- 
то.

При этом ей не себя было жаль, а сына. И все 
материнские думы - в нём.

-Я его вырастила, выучила, потом в армию 
отправила, а после армии подумала: что ему од
ному-то ходить, присмотрела девушку хорошую 
и сговорила его жениться на ней, - продолжала 
Ольга Ильинична. - Да я его не осуждаю, у него 
своя жизнь, лишь бы у него все складывалось

удачно, а мне и тут, в стардоме, живется непло
хо. Ладно хоть сюда определили.

На минуту воцарилось молчание.
-Вы не подумайте, что я жалуюсь на свою 

жизнь, - продолжала Ольга Ильинична, - мне 
здесь хорошо, девчонки-сотрудницы хотя бы ста
кан воды подадут, встать помогут, лекарство при
несут. Только общения не хватает.

Главная беда в том, что деревенские старики 
становятся одинокими даже при живых детях. И 
дело даже не в том, что дети не хотят забирать 
родителей к себе. Многие старики тоже не горят 
желанием жить с молодыми, «мешать им», пред
почитают скудную пенсию и одинокую жизнь в 
своей старой, но родной лачужке. Некоторые, ру
ководствуясь благими намерениями, перевезли 
своих стариков в благоустроенные городские 
квартиры, и теперь мучаются и те, и другие. Ста
риков тянет на родину, в свои дома, которые уже 
либо проданы, либо попросту разобраны на дро
ва. Они плачут по прошлой деревенской жизни и 
быстро угасают в комфорте городских квартир. 
А детей раздражает это нытье стариков. Вода, 
свет, газ - все под рукой, ну чего им еще надо?

Как решить проблему одиночества сельских 
стариков? В Республике Чувашия, например, ста
ли развивать сеть небольших сельских домов 
престарелых. В этих домах решается проблема 
проживания людей в родных местах и сохраняет
ся привычный уклад сельской жизни. Кто может 
- работает на огороде, выращивает овощи, дер
жит кур. Но обитают все под одной крышей, жи
вут коммуной в комфортных условиях под при
смотром врачей. Может быть, такие дома - аль
тернатива существующей сегодня системе? И 
когда-нибудь, уходя от стариков из дома преста
релых, мы не будем слышать:

-А ты приходи еще. Послушаешь - мне и то 
легче, хоть какое-то занятие, а то здесь без дела 
хоть раньше времени в гроб ложись...

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото автора.

Большая часть «круглого сто
ла» была посвящена презента
ции и обсуждению различных со
циальных проектов, в том числе 
и студенческих. Проректор по 
внеучебной работе УГТУ-УПИ Вя
чеслав Воробьев рассказал об 
основных направлениях работы 
студенческих стройотрядов. Сту
денты, задействованные в них, 
сотрудничают с летними детски
ми лагерями, помогают подшеф
ным школам и детским домам.

Помимо стройотрядов и 
добровольческого движения 
«Пульс», руководство вуза стара
ется привлекать студентов и к 
иной деятельности. В УПИ на фа
культете гуманитарного образо
вания открыта специальность 
«Работа с молодёжью». После 
осенней поездки «в колхоз» пер
вокурсники за работу получают 
пакет овощей, который некото
рые жертвуют ветеранам. Дваж
ды в год в университете прово
дятся дни донора.

Депутат Дегтярской городс
кой Думы Андрей Дербенев от
метил, что «обучение молодёжи 
добровольчеству должно начи
наться в школе». В качестве при
мера привёл школьников Дегтяр- 
ска, которые создали отряд, 
ищущий останки солдат, погиб
ших в годы Великой Отечествен
ной войны.

Студенты, пробовавшие реа
лизовать себя в общественной 
жизни, делились с учасп иками 
беседы своими впечатлениями и 
размышлениями. «Дети, с кото
рыми нам приходилось работать, 
любят нас, тянутся к нам и счас
тливы уже оттого, что им удели
ли особое внимание, - говорит 
руководитель добровольческого 
движения «Пульс» Мария Юмае- 
ва. - В обществе необходимо со
здать ситуацию, когда благотво
рительность будет популярной».

Председатель Ассоциации 
неправительственных организа
ций Урала «Гражданский конт
роль» Андрей Санников выделил

причины, по которым люди зани
маются благотворительной дея
тельностью: чувство вины и чув
ство удовольствия. Андрей Юрь
евич подчеркнул, что, занимаясь 
благотворительностью, необхо
димо понимать последствия сво
их действий: «Безответственная 
благотворительность порочна. 
Люди отказываются от своей со
циальной ответственности и 
нравственного выбора, а мы со
здаём им условия для этого».

С точки зрения руководителя 
Миссионерского отдела Екате
ринбургской епархии священни
ка Александра Сандырева, осно
ва благотворительности - мило
сердие: «Жертвенность русско
го народа - главный мотив, ко
торый нельзя забывать. Благо
творительность не будет консо
лидировать русский народ, если 
из неё исчезнет религиозная мо
тивация».

В завершении круглого стола 
участники задумались над иде
ей организации в Екатеринбурге 
благотворительного праздника 
«Белый цветок», проводивше
гося ещё царской семьёй. В на
чале двадцатого века, когда бла
городные девицы в конце мая хо
дили по городу и продавали ро
машки, чтобы собрать средства 
для больных туберкулезом, этот 
цветок стал символом милосер
дия.

Сколько людей - столько мне
ний, и однозначного мнения от
носительно благотворительнос
ти тоже не существует. Для пред
ставителей духовного сословия 
она - безусловная жертвен
ность. Другие считают, что по
могать нужно спешить лишь тог
да, когда помощь эта идет во 
благо. Истина, как всегда, на пе
ресечении всех точек зрения. 
Важно, что разговор этот состо
ялся и молодое поколение его не 
избегает.

Ксения КИРИЛЛОВА.
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■ 24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с национальным, культурно-ис

торическим и духовным праздником славянских на
родов! День славянской письменности и культуры 
мы отмечаем в память о величайших просветите
лях Кирилле и Мефодии, оставивших нам в наслед
ство славянскую азбуку - «кириллицу» и заложив
ших основы восточнославянской культуры и циви
лизации.

Этот праздник напоминает жителям России, Ук
раины, Белоруссии, Болгарии, Хорватии и других 
славянских государств об их общих корнях, тради
циях и обычаях. Славянские культуры отличает вы
сокая духовность и неразрывная связь с христианс
кими ценностями. Для нашей многонациональной 
Родины этот праздник в полной мере символизиру
ет единение народов, которые вот уже многие века 
соседствуют, питая и взаимно обогащая друже
ственные культуры.

На Среднем Урале проживают народы более 130 
национальностей. Всех их объединяет русский язык 
и русская письменность, и наш общий долг сохра
нять и преумножать богатое культурное наследие 
наших предков, следовать их высоким нравствен
ным и духовным ориентирам. В эти дни в музеях, 
библиотеках и культурно-досуговых центрах Свер
дловской области пройдут торжественные мероп
риятия, посвященные истории славянской письмен
ности и словесности, развитию просвещения на 
Руси.

В этот праздник призываю вас, дорогие уральцы, 
любить и беречь наше достояние - великий русский 
язык, богатую историю и культуру. Желаю вам взаи
мопонимания, здоровья, счастья, любви и процве
тания!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

Достоинство русской культуры
Накануне Дня славянской письменности и 

культуры в Свердловском областном 
краеведческом музее в рамках 
многолетнего проекта «Сад Кирилла и 
Мефодия: России чистая купель» 
презентовали удивительно 
проникновенную, негромкую и спокойную 
по настроению персональную выставку 
художника Александра Карагяура. Хотя 
называть музыкально-поэтическое действо, 
развернувшееся в одной из гостиных музея, 
сухим словом «презентация», не хочется. 
Скорее, это была дань уважения одному из 
самых богатых и красивых языков мира - 
русскому.

Тон вечера определила народная артистка 
России Тамара Воронина, посвятив художнику 
бессмертные строки Ломоносова: «Карл Пятый, 
римский император, говаривал, что ишпанским 
языком с Богом, французским — с друзьями, не
мецким — с неприятелями, итальянским — с жен
ским полом говорить прилично. Но если бы он 
российскому языку был искусен, то, конечно, к 
тому присовокупил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел бы в нем вели
колепие ишпанского, живость французского, кре
пость немецкого, нежность итальянского, сверх 
того, богатство и сильную в изображении крат
кость греческого и латинского языка».

Высказывание это как нельзя более точно от
ражало суть праздника, прославляющего много
ликий язык, способный оборачиваться и бесхит
ростным народным говорком, и высоким слогом. 
Потому, возможно, гармонично звучали протяж
ные и заводные мелодии народных песен, ис
полненные трио Свердловского областного Дома 
фольклора. Поэтому не выбивались из канвы тор
жества прозвучавшие стихи о Великой Отече
ственной войне и сочинения русских классиков 
девятнадцатого века.

Естественным продолжением творческого ве
чера стали сами картины. Имениннику (как на
звали Карагяура гости, ведь каждая персональ

ная выставка для художника как день’рождения) 
- особое внимание. Председатель правления ре
гионального отделения Международного фонда 
славянской письменности и культуры Владимир 
Прохоренко выразил ему благодарность за тру
долюбие и целеустремленность и вручил книгу.

Картины, отобранные для экспозиции, напи
саны в разное время. Ранние относятся к семи
десятым годам прошлого века, среди поздних 
встречаются работы девяностых. Но все они про
славляют красивейшую природу уральской зем
ли. Если точнее, шалинские места, особенно по
любившиеся автору. Осенние промозглые и зо
лотые пейзажи сменяются свежими и нарядны
ми весенними, картины деревенского быта (при-

чем быта совсем не двадцать первого и даже не 
двадцатого века) соседствуют с натюрмортами. 
Картина «Мать» 1987 года - одинокий деревян
ный домик на опушке, почерневший от времени, 
как и его хозяйка, сгорбленная старушка, сто
ящая рядом и всматривающаяся в невидимую 
зрителям даль... «Это моя соседка, - говорит 
Александр Карагяур. - Всю жизнь она вот так 
ждала, с войны у нее не вернулись муж, сын... 
Вот и звезды на избушке». А рядом созданная 
десятком лет раньше «После дождя» - лукошко, 
в котором не помещаются огромные боровики. 
«И никто не верит, что это их настоящая величи
на, - смеется автор. - Я все пишу с натуры: и 
размеры, и цвета, и сюжеты. Только чуть заост

ряю внимание на каких-то деталях. Зритель ведь 
не всегда обращает внимание на красоту приро
ды, а тут увидит и сразу вспомнит - да, это так». 
Заявление это полностью оправдано. Смотришь 
жарким майским днем на картину «Сырая пого
да» и буквально ощущаешь холодный пронизы
вающий уральский ветер, низкое грязно-серое 
небо, мелкий моросящий дождь... Особого вни
мания заслуживает работа «Земля». Масштаб
ная картина наполнена философским смыслом: 
бескрайние поля, седые горы, вечный русский 
стог сена, увиденные с высоты полета журавлей.

Проект «Сад Кирилла и Мефодия...» начался в 
2000 году. И каждый раз его воплощение застав
ляет задуматься о красоте и достоинстве рус
ской культуры.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Игры с огнём

Целый день, 20 мая, Заречный мог по праву носить звание 
«самый безопасный город». Ещё бы, сюда, на областные 
юношеские соревнования по пожарно-спасательному 
спорту, приехали 26 команд из 23 городов и районов 
Свердловской области.

Соревнования проходят в 
14-й раз и посвящены пожар
ным-героям Чернобыля. Орга
низуют их Главное управление 
МЧС России по Свердловской 
области, министерство обще
го и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти, Свердловское областное 
отделение Всероссийского 
добровольного пожарного об
щества. С погодой спасателям 
повезло: дождь не собирался 
тушить огонь за них. А флаг 
соревнований красиво реял на 
фоне голубого неба.

Явными фаворитами счита
лись спортсмены из Асбеста. 
Ещё бы, за команду выступа
ли чемпионы страны. Станис
лав Бетенёв и Руслан Бовенко 
не успели отдохнуть после 
чемпионата страны по пожар
но-прикладному спорту среди 
юношей, на которых команда 
Свердловской области заняла 
первое место, а уже снова в 
бой.

- Я четыре года занимаюсь 
в секции пожарных-спасате
лей, её ведёт замечательный 
тренер Владимир Шешерин, - 
говорит Станислав. - Он сам 
позвал меня в секцию после 
того, как увидел моё выступ
ление на школьных соревно
ваниях. Теперь школьные со
стязания позади - мне по пле
чу и более масштабные кон
курсы. Мы очень много трени
руемся, каждый день выкла
дываемся по полной. Я меч

таю окончить пожарную акаде
мию и стать спортсменом.

Понятно, что ребятам, трени
рующимся в обычных школах, с 
такими мастерами состязаться 
сложно. Поэтому участников сра
зу разбили на две части: в группе 
«А» выступали «профессионалы», 
в группе «В» - любители.

А вот задания для всех были 
одинаковые. Спортсменам 
предстояло преодолеть 100- 
метровую полосу препятствий 
и показать высокий результат 
на пожарной эстафете. После
днему участнику эстафеты 
было нелегко: в одиночку по
тушить бушующий огонь - за
дание не из простых.

В итоге, первое место в 
группе «В» заняли участники 
из Каменского района, а вот в 
группе «А» Орджоникидзевс- 
кий район Екатеринбурга в 
упорной борьбе смог обойти 
команду Асбеста.

Как заметил первый заме
ститель начальника ГУ МЧС 
РФ по Свердловской области 
Владимир Агапитов, главное в 
таких соревнованиях не побе
да, а то, что тренируясь вмес
те, ребята могут равняться 
друг на друга.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: победитель 

прошлого года команда Ки
ровского района Екатерин
бурга поднимает флаг со
ревнований.

Фото автора.

Крутые маршруты 
Евгения Лопарева

Когда в 1933 году Женя Лопарев покидал отчий дом, он еще не знал, какие 
длинные и извилистые пути-дороги уготованы ему судьбой. Он просто ехал 
с нищей Курганщины в новую жизнь. Его позвал к себе старший брат, 
который строил в Нижнем Тагиле вагонный завод. Подростка взяли 
рассыльным в цех колес Гриффина, и он мотался по всей стройке, так как 
телефонов в то время не было. Приехавший вскоре на завод в числе 
«пятитысячников» еще один его родственник рассудил здраво: «Надо 
учиться». И парнишку, школьное образование которого тянуло года на 
полтора, сначала отправили на трехмесячные курсы, а затем - в ФЗУ.

В училище он получил профессию 
слесаря-инструментальщика. Но в мар
теновском цехе, куда его направили, ре
шили по-своему. Как человека грамот
ного и знакомого с механизмами, его тут 
же посадили на кран. Поработал на всех, 
какие были тогда в новом цехе. Больше 
всего тянуло на завалочный. Места сво
бодного там не было, и любопытный пар
нишка крутился около машины во время 
коротких перерывов. Взрослые объясня
ли, как она действует, давали порулить. 
Место вскоре нашлось. И он, таская тя
желые мульды с шихтой, снисходитель
но поглядывал на сталеваров и их под
ручных, которые не выпускали из рук ло
паты.

Пришло время идти в армию. Жизнь 
крутанула лихо: с Урала на Дальний Вос
ток. Больше года учился в полковой шко
ле на разведчика. И не простого развед
чика, а корректирующего огонь артилле
рии. Получил звание сержанта и долж
ность помощника командира взвода. До 
окончания службы оставались считанные 
месяцы, когда грянула Великая Отече
ственная война.

Ночью их 60-й легкоартиллерийский 
полк погрузили в эшелон. Через неделю 
они оказались в самом пекле войны - под 
Ленинградом. Сначала прикрывали го
род с севера, потом вели бои южнее. 
Сколько раз, плюхаясь по болотам, он 
вспоминал прежние огневые позиции: 
обустроенные блиндажи, пристрелянные 
цели. Реальность оказалась страшнее: 
неразбериха, отсутствие точных карт, 
снаряды на вес золота. За каждый насе
ленный пункт бились жестоко. Старин
ный городок Тихвин три раза переходил 
из рук в руки. Там его ранило.

Об этом периоде войны Евгений Ни
китович Лопарев и сейчас не может вспо
минать без горечи. Их дивизию ввели в 
состав 2-й ударной армии, которой в 
1942 году предстояло прорвать блокаду 
Ленинграда. Авантюрная операция, сто
ившая жизни тысячам воинов, — одна из 
самых позорных страниц войны. Генерал 
Власов фактически сдал армию, а после 
пленения согласился служить у фашис
тов.

Солдаты, попавшие в окружение, не 
верили, что их бросили. Они ждали: на 
помощь придут танки. Лошади обгрызли

кору у деревьев, люди изловили в лесах 
всю живность, даже дятлов. Иногда с са
молетов сбрасывали мешки с сухарями. 
Гаубицы с тяжелыми металлическими 
колесами потонули в болотах. Чтобы не 
умереть, в расход пустили лошадей.

А потом был плен. Грязных, оборван
ных, изголодавшихся солдат пригнали в 
Новгород. Временные концентрацион
ные лагеря фашисты охраняли менее 
бдительно. Евгений и еще двое воен
нопленных убежали. Стали пробирать
ся к своим наугад. Шли, как попало, плу
тали, прятались. К своему удивлению 
оказались в Литве. В одной из деревень 
увидели девчушку. Подозвали, жестами 
объяснили, что хотят есть. Она убежала 
к матери, а следом пришли полицейс
кие.

На сей раз отправили в Каунас. Ека- 
териновская крепость, куда их заточи
ли, и раньше была тюрьмой. Держали 
всех вместе внизу. Пол в подвале был 
выложен красным кирпичом таким об
разом, что создавал множество канавок, 
по которым текла вода. Ни сидеть, ни 
тем более лежать на таком полу было 
невозможно. По утрам их выпроважива
ли на крышу, там и старались поспать.

Пленных фашисты угоняли в Герма
нию, отдавали хозяевам, заставляли ра
ботать в нечеловеческих условиях или, 
за ненадобностью, сжигали. Евгений 
попал на угольную шахту. На глубине 
1200 метров были оборудованы нары. 
Людей даже не поднимали на поверх
ность. Многие калечили себя. Наверху 
травмированных встречал врач, хорошо 
говоривший по-русски, и ставил диаг
ноз: «Сам сделал. Обратно!». Неудачным 
оказался первый заход и у Евгения. По
сеченные пальцы должного впечатления 
на врача не произвели. В таких случаях 
даже раны не обрабатывали. Решил дей
ствовать наверняка. Забои были высо
кими - слой угля 2,5 метра. Евгений 
«уронил» на плечо глыбу угля. Рубец со
хранился на всю жизнь. А тогда это по
могло ему выбраться из-под земли.

Авиация англичан регулярно бомби
ла Германию. Дошла очередь и до их 
злополучной шахты. Заключенные мгно
венно разбежались. На волю устремил
ся и Евгений. В чужой стране, без зна
ния языка его могли схватить в любую

минуту. Бывшие заключенные встреча
лись и в ужасе шарахались в сторону. 
Каждому казалось, что его предадут. Но 
тот же страх вынуждал их приглядывать
ся друг к другу и объединяться.

Спутником русского парня стал гол
ландец по имени Герман. Он увереннее 
чувствовал себя в Европе и, как мог, 
объяснил Евгению: нельзя возвращать
ся назад, надо добраться до Англии, а уж 
оттуда - в Россию через Дальний Вос
ток.

Люксембург, Голландия, Бельгия, 
Франция... Этот маршрут был покруче 
прежних. Шли пешком, по ночам. За пи
щей сначала ходили в свинарники, 
«объедали» вражеских хрюшек. Потом 
осмелели. «Бауеры» дома свои на ночь 
не закрывали. Хозяева в спальне храпят, 
а беглецы у них на кухне продовольствие 
изымают.

В Бельгии их на 20 дней приютил шах
тер Франц Шостак - знакомый Германа. 
Подыскал им обмундирование, чтобы 
внешний вид не вызывал подозрений. 
Хозяин уговаривал: «Оставайся, Жонка! 
Кончится война - выдам за тебя дочь». 
Но Женька только посмеивался. Его тя
нуло домой.

К середине 1944 года перебрались во 
Францию. До Англии рукой подать. На
шли лодку. Отплыв метров сто, обнару
жили, что она течет. Решили не риско
вать. Тем более что на побережье Фран
ции готовили высадку десанта союзни
ки. Как только второй фронт был открыт, 
Герман объявил: «Я домой, а ты иди к 
американцам». Русского парня действи
тельно взяли на службу, доверили пуле
мет. Диву давался Евгений, как комфор
тно чувствовали себя на войне союзни
ки. Движется колонна: впереди идет пе
ший с миноискателем, за ним - техника. 
Обнаружили мины - вызывают авиацию. 
Сами сидят, отдыхают. Это тебе не шесть 
лошадей, запряженных попарно и воло
кущих орудие по бездорожью. Наступил 
обед - оружие в сторону. Сидят, едят. И 
невдомек им, чему так удивляется их 
иностранный друг. А тот многозначитель
но приговаривал: «Русские воюют без 
обеда».

Начались переговоры, все чаще по
являлись в расположении союзников 
представители советского командова
ния, и Евгений задумал новый побег. 
Пока очередной советский офицер был 
в штабе, его водитель спрятал Евгения 
за сиденьем. Когда благополучно мино
вали шлагбаумы, он нечаянно обнаружил 
себя. Водителю от начальства досталось, 
но дело было сделано. Он у своих. «Свои» 
приняли как положено: под арест и каж
дую ночь допросы. Ну, что он мог ска
зать в свое оправдание? К этому време

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: трио Дома фольклора; А.Ка

рагяур и В.Прохоренко; фоторепродукция 
картины «Мать».

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ни была отлажена процедура обмена во
еннопленными: или баш на баш, или за 
деньги. И Евгений неустанно повторял: 
«Я вернулся бесплатно!». Будь это в на
чале войны, не миновать бы ему лаге
рей. «Особисты», в конце концов, отсту
пились. Победу он встретил в Польше в 
составе 595-го минометного полка.

Домой вернулся лишь в 46-м. Тре
тьего октября пришел на Уралвагонза
вод в свой мартеновский цех. Гол как 
сокол. Друг Гриша Валеев одолжил 50 
рублей. Сел на свой завалочный кран, и 
побежали деньки. В цехе нашел невес
ту. Маша работала слесарем КИП. Ре
бята, не нюхавшие пороху, просили: 
«Расскажи, как воевал у союзников?». 
«Негры меня на руках носили», - отшу
чивался Евгений. Врать - не в его ха
рактере. Американцы действительно хо
рошо относились к своему русскому со
брату. Подбрасывают вверх, кричат: 
«Сталин! Россия! Москва!».

Вскоре Евгений заметил, что в кол
лективе стали настороженно к нему от
носиться. Начальник цеха Прохоров 
объяснил ситуацию: «Поменьше надо 
языком болтать». Выяснилось, что на 
закрытом партийном собрании с пода
чи парторга его поведение осудили. По
чувствовал - премиями обходят. «На
верное, меня посадят», - сообщил он 
молодой жене.

Умные люди посоветовали: «Сходи 
в военкомат». Военком полистал его до
кументы и обнаружил письмо, в кото
ром Евгений как человек, прошедший 
через концлагеря, обязался помогать 
контрразведке в выявлении предателей 
Родины. Письмо сыграло свою роль. А 
через месяц его «догнала» военная на
града - медаль «За боевые заслуги». 
Евгений принес ее в цех, чтобы пока
зать: он не власовец, он воевал честно. 
Это чуть не закончилось дракой. 
Парторг попытался медаль отнять. А у

Евгения кулаки крепкие: в юности имел 
первый разряд по боксу. Товарищи раз
няли.

Много раз впоследствии Евгения 
Никитовича убеждали: «Вступай в 
партию!». И он всякий раз отказывал
ся: «В вашу организацию не пойду. За
метьте, не в партию, а именно в вашу 
организацию». Упрямство выходило 
ему боком. Работал на совесть, а как 
дело до наград доходило, смотрели в 
графу «Партийность». «Твой орден дру
гому отдали», - качал головой началь
ник цеха.

Евгений Никитович Лопарев на пути 
к своему 90-летию. Он строг и подтя
нут. Каждое утро начинает с зарядки. В 
его квартире чисто, уютно, светло. Ка
жется, сейчас выйдет навстречу при
ветливая хозяйка. Супруги прожили 
вместе полвека. Золотую свадьбу хо
тели отметить по-настоящему. Но Ма
рия Капитоновна болела, и до торже
ства дело так и не дошло. Уже десять 
лет, как нет ее рядом. Они вырастили 
трех дочерей. Есть и внуки, и правну
ки. Трудовой стаж Евгения Никитовича 
60 лет. После ухода из цеха на пенсию 
еще Долго работал. В основном вахте
ром, сторожем. У входной двери его 
квартиры рядом кроссовки и палочка. 
Сегодня у фронтовика маршруты по
проще. Ему всегда рады во Дворце ле
дового спорта, где он проработал 
шесть лет. Раз в неделю, если не ша
лит сердце, спешит сюда в сауну. Не 
пропускает хоккейные матчи. Здесь он 
чувствует себя в своей стихии. Моло
дые сильные парни на ледовой площад
ке, ревущие трибуны. Все жаждут по
беды...

«Хочется еще пожить», - улыбается 
ветеран на прощание.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА. 
Фото Людмилы ИВАНОВОЙ.

ПОЧТИ 5 миллионов юбилейных монет 
достоинством 500 йен (то есть деньги на 
общую сумму 2,5 миллиарда йен) будут 
перечеканены из-за несоблюдения авторских 
прав.

А получилось все так. На аверсе (лицевой сто
роне) монеты, посвященной столетию связей Бра
зилии и Японии, раньше была запечатлена бронзо
вая скульптура, установленная в бразильском го
роде Сантусе и изображающая ребенка с родите
лями. В 1908 году на эти берега высадились пер
вые японские иммигранты, их численность еще до 
Второй мировой войны достигла 280 тысяч. Вы
пуск приурочен именно к этому событию: сегодня 
число японского населения в Бразилии превышает 
миллион человек.

Однако, уже после чеканки монет, выяснилось,

■ ИНТЕРЕСНО

В Японии перечеканивают монеты
что были нарушены авторские права: скульптор не 
дал согласие на такое использование его произве
дения. Поэтому запланированная на март чеканка 
была перенесена на три месяца - на июнь. Столько 
времени потребуется, чтобы перечеканить весь 
выпуск юбилейных монет. Возрождение их в новом 
дизайне обойдется стране в 10 миллионов йен, или 
в 100 тысяч долларов, как подсчитали в министер
стве финансов Японии.

«Перечеканка уже готового тиража монет - яв
ление, не столь редкое в истории нумизматики. С 
этим сталкиваются многие государства, - отмеча
ет начальник управления кассового обслуживания 
СКБ-банка Лариса Ларионова. - Так, денежное об
ращение в России помнит пример спешной пере
чеканки медных монет Екатерины Второй после ее 
кончины в монеты Павла Первого».

Теперь лицевую сторону монет памятной йены

в новом обличье украсит корабль, доставивший 
на берега Бразилии первых иммигрантов. Реверс 
останется без изменения: он будет радовать «бра
зильских японцев» символом связи двух стран: пе
реплетенными ветвями цветущей сакуры и кофей
ного дерева.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам Интернета).
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В 1989 ГОДУ на 
благотворительном 
концерте Свердловского 
отделения СТД на сцену 
театра музыкальной 
комедии в последний раз 
вышел Павел Иванович 
Роддэ. 88-летний 
артист, едва покинув 
кардиологическое 
отделение больницы, вел 
второе отделение 
праздничной программы. 
За кулисами с 
нитроглицерином в руках 
переживала его жена - 
Валентина Михайловна.

■ В СВЕТЕ РАМПЫ

Пожилой артист, начинавший 
в цирке, поражал особой статью, 
легкостью сценической походки. 
Он общался с залом в том стиле 
русского конферанса, коему на
учился в начале двадцатого века. 
Это было очень красиво, хоть и 
балансировало на грани опасно
сти нового инфаркта. Актер ста
рой русской школы, он всегда 
снимал шапку, едва заканчива
лись кулисы: «Это же сцена!».

Павел Роддэ появился в Свер
дловске, как «социально опасный 
элемент по национальному при
знаку» в начале Великой Отече
ственной войны. Она перереза
ла жизнь артиста пополам. Ему 
некуда и не к кому было возвра
щаться в Ростов-на-Дону - го
род, с которым было связано так 
много. Во второй жизни, мало 
похожей на первую, была другая 
сцена, другая семья, другой ус
пех. Он был признан публикой и 
коллегами, востребован и лю
бим, неистощим и незаменим. И 
может быть именно поэтому у 
Павла Ивановича есть третья 
жизнь. Жизнь после жизни. В 
2001 году к его 100-летию Свер
дловское отделение СТД России 
учредило премию его имени, ко
торую вручают за особый вклад в 
деятельность Союза и поддерж
ку проектов Дома актера. Дома, 
который своим рождением обя
зан в том числе и Павлу Роддэ.

Роль Павла Ивановича в судь
бе актерского Дома, если не са

мая главная, то одна из значи
тельнейших. Именно ему, ста
рому артисту, еще в конце 50-х в 
голову пришла мысль обустроить 
дом для приюта актерских душ, 
для возможности творческой са
мореализации. Идея всем понра
вилась, и, естественно, именно 
ему поручили ее воплотить в 
жизнь. Дело оказалось чрезвы
чайно хлопотным, но Роддэ был 
единственным, кто прошел вме
сте с идеей весь трудный и очень 
долгий путь от ее рождения до 
открытия Дома актера в 1988 
году.

Что двигало этим немолодым 
человеком? Прежде всего - 
одержимость. И - любовь к ар
тистам, которых он очень хоро
шо знал, почти всех - по именам, 
знал, насколько тяжело они и жи
вут, и работают. И у них не было 
своего дома в этом огромном 
культурном городе, не было ме
ста для встреч и общения.

«Сейчас по прошествии 
стольких лет я думаю, что стерж
нем этой одержимости была его 
собственная судьба - одинокого 
человека, с разрушенной био
графией, 13 лет жившего в Цен
тральной гостинице. Вопреки 
всем обстоятельствам, он запол
нял свою жизнь какими-то дела
ми - концертами, общественной 
работой. Сколько помню, всегда 
решал вопросы и проблемы чу
жих людей. Наш домашний теле
фон в то дефицитное время не

■ АРТ-ПРОЕКТ

Мелвепь в России 
больше, чем мелвепь

С раннего детства мы с удовольствием и замиранием сердца 
слушали сказки про добродушного, миролюбивого, 
косолапого зверя. Даже в Библии говорится о его огромной 
силе. У древних славян медведь считался главой животного 
царства. До сих пор в гербах городов присутствует 
изображение: медведь предстает в символах Алапаевска, 
Перми, Вольска, Далматова, Малоярославца, Кунгура, 
Екатеринбурга...

Косолапому посвятили экспо
зицию в екатеринбургском цент
ре культуры и искусств «Верх- 
Исетский». Когда формирова
лась выставка, у одного из ее ав
торов возникла идея сделать 
необычный подарок нынешнему 
Президенту России. Свердловс
кое региональное отделение 
партии «Единая Россия» поддер
жало инициативу.

Чего только здесь нет! И 
мишки-«валентинки», и салфет
ки с медведями, и медведи-при
хватки. Более 700 артефактов 
собрал екатеринбургский кол
лекционер Сергей Ченцов. Впо
ру делать музей! При входе в га
лерею воображение поражает 
произведение «Три медведя». 
Только представьте: сделано 
оно из репейных шишек! В кол
лекции представлены авторские 
работы Маргариты Смирновой, 
Марии Карповой, Натальи Са- 
ночкиной.

Порадовал зрителей резчик 
по дереву Александр Торский, 
создавший деревянную скульпту
ру: медведь, который держит 
пойманную рыбу. Под вспышки 
фотокамер автор передал сим
вол национального единства Ан

дрею Русакову, руководителю 
агитационно-пропагандистского 
отдела Свердловского регио
нального отделения партии «Еди
ная Россия». Медведь Андрею 
Геннадьевичу очень понравился, 
он пообещал, что при возможно
сти работу Торского передадут 
Президенту России Дмитрию 
Медведеву.

«Главное богатство России не 
только уголь, нефть, газ, но и ее 
люди: художники, поэты, деяте
ли культуры и простые тружени
ки, которые своей работой со
здают новую, великую и процве
тающую страну. Спасибо вам за 
добрые дела!» - говорит Андрей 
Русаков.

У медведя множество почет
ных имен: Михайло Иванович 
Топтыгин, сергацкий барин, лес
ной архимандрит, сморгонский 
студент (в Сергаче и Сморгонах 
обучали медведей различным 
трюкам)... Не меньше творцы на
шли художественных образов для 
воплощения животного. Выстав
ка будет работать до середины 
июня.

Федор МОРОЗОВ.
Фоторепродукция автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Победитель уже известен

Бр 
Роддэ

умолкал, был телефоном скорой 
помощи. Для Павла Ивановича 
неважно было, какой пост зани
мает человек: если возникли про
блемы (помощь в операции, по
иск лекарств или организация 
места на кладбище) их надо было 
постараться решить. Он долгие 
годы был председателем приём
ной комиссии театрального учи
лища, вел устный журнал «Твор
чество» в ДРИ на Пушкина, когда 
еще не было Дома Актера. Про
сто не счесть дел, которые он на 
себя взваливал, чтобы заполнить 
внутреннюю пустоту жизни, ему 
надо было кому-то себя дарить, 
если рядом не было близких лю
дей», - вспоминает Валентина 
Михайловна Роддэ.

Невозможно представить, ка
кое количество документов, раз
личных согласований пришлось 
собрать, сколько очередей в ка
бинеты высоких начальников вы
стоять, чтобы запущенное и зах-
ламленное здание превратилось 
в уютный и теплый особняк, лю
бимый служителями сцены, их 
поклонниками, верными друзья
ми. Со временем он стал извес
тен не иначе, как «Дом, покоряю
щий сердца».

Когда Дом появился, Павел 
Иванович не чувствовал, тем бо
лее, - не считал себя его хозяи
ном, но всегда ощущал соприча
стность к его появлению и пос
ледующей жизни. Как знать, но, 
может быть, и Дома актера не

было бы, если б не его энергия. 
В перерывах между концертами 
он был свободен и мог занимать
ся устройством дел. И самого 
дома, и его домочадцев. Долгие 
годы Павел Иванович возглавлял 
социально-бытовую комиссию 
СТД. Он был великолепным со
беседником и этот дар употреб
лял не для себя, а для того, что
бы продвигать какие-то дела.

-Люди не устают говорить о 
нём о как о титане общения. Он лю
бил поговорить. О вас, о вашем 
творчестве, рассказывал байки, но 
никогда не говорил о себе, о том, 
как он себя чувствует, как живет. 
Человек с характером, ершистый, 
он никогда не переигрывал, играя 
роль значительного человека. В 
одном из последних интервью в 95 
лет он говорил: «Кто я такой? Сред
ний артист, но, я надеюсь, что про
жил свою жизнь достойно». И за 12 
лет, прошедшие со дня его смер
ти, я не слышала о нем ничего та-
кого, чтобы заставило меня сты
диться этого человека, - говорит 
Валентина Михайловна, хранящая 
честь фамилии и продолжающая 
перешедшее ей «по наследству» 
дело устроительства судеб теат
ральных стариков.

...Он никогда не жалел, что не 
вернулся в Ростов-на Дону, что не 
принял приглашение Ленинград
ской филармонии. Не жалел, по
тому что Свердловск ему показал
ся гостеприимным и культурным, 
а коллектив филармонии, где дол-

гое время работал, - замечатель
ным. Он дружил со многими из 
тех, кого сегодня называют вели
кими русскими артистами. Сам 
при этом оставался очень про
стым человеком. Но не позволяв
шим панибратски похлопать себя 
по плечу. У Павла Ивановича Род
дэ не было наград и званий. Но он 
навсегда остался в истории рус
ского театра, в истории театраль
ного Свердловска-Екатеринбур- 
га. И, дай Бог, еще долгие годы 
не будет недостатка в людях, ко

торым вручат премию, носящую 
его имя, символизирующую одер
жимость и бескорыстие благих дел 
и поступков.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: молодой Род

дэ (в центре); легендарный ру
ководитель Свердловской муз- 
комедии В.Курочкин и П.Род
дэ; П.Роддэ с артистами 
Уральского народного хора.

Фото из архива 
Валентины РОДДЭ.

ФУТБОЛ
В четвёртый день первого 

Международного юношеско
го турнира «Европа-Азия» 
досрочно определился его 
победитель. Им стал авст
рийский клуб «Штурм» (Грац).

Одержав четыре победы в 
четырёх турах, юные австрийцы 
стали недосягаемы для сопер
ников. В поединке, принёсшем 
ему золотые медали, «Штурм» 
разгромил своих земляков из 
«Грацера» - 4:0. Аутсайдер тур
нира сопротивлялся как мог, 
пропустив в первом тайме все
го один гол, но затем «рухнул».

Преследовавшая «Штурм» 
сборная федеральной земли 
Бургенланд в упорной борьбе ус
тупила немецкому клубу «Грой- 
тер Фюрт» - 0:1. Как сказал на
ставник австрийской сборной 
Вернер Кегль, «сказалось отсут
ствие из-за травмы лидера ко
манды Кристиана Гартнера. На
рушились все связи, и в атаке 
ребята выглядели бледно».

Две екатеринбургские ко
манды «Урал» и «ВИЗ-Синара» 
разошлись миром - 0:0. Как ни 
старался лидер бомбардирс
кой гонки, кандидат в юношес
кую сборную сборную России 
по мини-футболу визовец Ана
толий Зыков пополнить свой 
счёт, у него ничего не получи
лось.

Одним из самых запомина
ющихся моментов этого дня 
стал товарищеский матч между 
организаторами турнира и тре
нерами. Играли они 6x6 два 
тайма по двадцать минут, а за
кончилось все боевой ничьей 
4:4.

Положение команд перед 
последним туром'. «Штурм» - 12 
очков, «Гройтер Фюрт» - 9, 
сборная земли Бургенланд - 7, 
«ВИЗ-Синара» - 4, «Урал» и 
«Грацер» - по 1.

Лучший бомбардир Анато
лий Зыков («ВИЗ-Синара») - 4 
мяча.

Алексей КОЗЛОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР музыкальной 
комедии представил зрителям 
очередную премьеру - мюзикл 
«Екатерина Великая». К этому спектаклю 
сам театр привлекал внимание 
общественности как никогда прежде. 
Достаточно сказать, что впервые 
в 75-летней истории коллектива 
(нынешним летом театр отметит 
юбилей) была устроена презентация 
спектакля еще в процессе его 
рождения. А уж в день выхода спектакля 
он вообще позиционировался не иначе 
как мировая премьера.

Несмотря на помпезность оценки, она, 
строго говоря, соответствует истине. Театр, 
культивирующий в своем творчестве прин
цип «от идеи до спектакля», и на сей раз не 
воплощал уже готовое, сочиненное-написан- 
ное, а до последнего дня перед премьерой в 
содружестве с композитором, балетмейсте
ром, художником и т.д. создавал этот исто
рический мюзикл.

Создатели спектакля затеяли рассказ о 
поистине великой женщине - российской 
императрице Екатерине II. Тут было много 
«манков». Привлекательна сама судьба Ека
терины Великой: представительница обед
невшей княжеской немецкой семьи, она была 
привезена в Россию в качестве невесты для 
будущего Петра III, а стала одной из просве
щеннейших правительниц России, которую с 
благодарностью вспоминают и потомки. За
манчива возможность аналогий между веком 
Екатерины и нынешнем веком, на которые 
провоцирует, кажется, сама тема «власть и 
окружение» - и режиссер Нина Чусова не ста
ла отказываться от воплощения в мюзикле 
современных аллюзий. А уж какое пиршество 
фантазии предполагал антураж действия, ат
мосфера XVIII века - декорации, костюмы. Не 
случайно для работы над спектаклем был при
глашен один из любопытнейших театральных 
художников Павел Каплевич.

Еще в начале года, на презентации «Ека
терины Великой», представив общественно
сти Екатеринбурга десять музыкальных но
меров из будущего спектакля, театр предста
вил заодно и чудо-платья главной героини 
мюзикла. Поистине - чудо-платья, поскольку 
для создания их П.Каплевич использовал тка
ни, созданные по собственной уникальной 
технологии. Не шелк, не бархат, не атлас, не 
парча... Разгадать загадку тканей, даже имея 
возможность прикоснуться тогда к выстав
ленному на манекене платью, никому оказа
лось не под силу. Да и сам Павел Каплевич 
не торопился раскрывать секрета чудо-тка
ни. Не торопился и не торопится. Говорит 
только, что «выращивает её»: берёт, казалось 
бы, несоединимые ткани и буквально прора
щивает их друг в друга. По придуманной ху
дожником технологии, джинсовая ткань сме
шивается с газом, холст с кружевами, хлопок 
с шелком. Ткани на глазах меняют свою струк
туру и цвет...

«Ноу-хау Каплевича» осталось загадкой и 
после выхода спектакля. Впрочем, художник 
имеет на это право. Главное ведь - впечат
ление, которое производят его творения, а

■ ПРЕМЬЕРА!

Загадки
Екатерины 

Великой

не загадки художнического ремесла.
А вот загадка правления Екатерины II явно 

в поле зрения авторов спектакля. Этой жен
щине удалось быть на престоле без малого 
35 лет. Годы её правления отмечены необык
новенными замыслами и свершениями, лю
бовными утехами и благородными отноше
ниями с просвещенными современниками... 
Как совмещалось в ней всё это? Как урож
дённой Софии Фредерике Августе, немецкой 
принцессе из захолустного Ангальт-Цербст- 
ского княжества, удалось стать Екатериной 
Великой? В мюзикле на заглавной роли две 
исполнительницы - молодая актриса театра 
Мария Виненкова и народная артистка Рос
сии Нина Шамбер. Создание объемного, про
тиворечивого и харизматического образа 
Екатерины II - прежде всего их задача. Но 
вместе с тем на сценический образ великой 
правительницы и её эпохи работала вся труп
па, все авторы спектакля. А силы тут соеди
нились истинно творческие и любопытные. 
Музыку «Екатерины Великой» написал изве
стный композитор и замечательный пианист

Сергей Дрезнин, живущий ныне во Франции, 
в Париже, но ради Екатерины Великой при
бывший «во глубину России». Нина Чусова - 
молодой режиссёр, чьи постановки, однако, 
становятся громкими событиями столичной 
театральной жизни - приглашена из Моск
вы. Дирижёр-постановщик - Борис Нодель- 
ман, главный дирижёр Свердловской музко- 
медии. Балетмейстер - Татьяна Баганова, 
руководитель театра «Провинциальные 
танцы».

Спектакль родился, но он только-только 
начинает свою жизнь. На уральской сцене и 
в мировом театральном пространстве (к пре
мьере проявили повышенный интерес зару
бежные гости Среднего Урала, иностранная 
пресса). Поэтому разговор о «Екатерине Ве
ликой» ещё впереди.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Ека

терина Великая». В роли Екатерины II - 
народная артистка России Н.Шамбер.

Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

САМБО. Во вторую годовщину со дня смерти выдающегося 
отечественного самбиста Александра Федорова на его могиле на 
Северном кладбище Екатеринбурга прошла торжественная цере
мония открытия памятника легендарному спортсмену.

Постамент изготовлен по специальному заказу в Карелии из 
материала габбро. Архитектурная композиция представляет со
бой выполненную в полный рост фигуру Федорова на борцовском 
ковре. Инициатива создания памятника принадлежит коллегам 
Александра Сергеевича по спортклубу «Уралмаш», цвета которого 
он защищал всю жизнь. Идея нашла отклик у Федерации самбо 
Свердловской области, которая при поддержке ОАО «Уралэлект
ромедь» взяла на себя все необходимые расходы.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Успешно выступили на всероссийских со
ревнованиях памяти Анатолия Бычкова в Москве екатеринбурж
цы. Анна Саулевич и Валентина Юрина заняли первое и второе 
места в лазании на скорость, в этой же дисциплине у мужчин по
бедил Сергей Синицын, а Александр Костерин финишировал тре
тьим.

Синицын же выиграл и многоборье в боулдеринге, а Анна Гал
лямова здесь была третьей.

В командном зачёте наша сборная заняла второе место (700 
очков), всего семь баллов проиграв москвичам.

ВОЛЕЙБОЛ. На проходящем в Уфе первом круге четвертьфи
нала Кубка России екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» 
сыграл три матча. Наша команда взяла верх над дублёрами мест
ного «Урала» - 3:0 (25:21,25:18, 25:23) и победителями Лиги чем
пионов динамовцами Казани - 3:1 (25:18, 25:20, 28:30, 25:18). 
Справедливости ради стоит отметить, что волжане выступают вто
рым составом. А вот в первый день железнодорожники проиграли 
пермскому клубу «Прикамье» в поединке, продолжавшемся 104 
минуты - 2:3 (25:23, 23:25, 25:23, 16:25, 11:15).

В составе нашей команды отсутствуют канадцы Мартин, Хол
дейн, а также Микалов, Максимов и Ткаченко, у которых закончи
лись контракты. Их места заняли игроки второй команды Снеги
рёв, Мосов, Нежельский и Фименко. Стартовая шестёрка «Локо
мотива» во всех матчах выглядела следующим образом: Игнать
ев, Шакиров, Красноперов, Ежов, Соболев, Никифоров, Сосунов 
(либеро).

Результаты других матчей: «Динамо-ТТГ» - ТНК-ВР» - 3:0, «Урал» - «Урал- 
2» - 3:0, «Прикамье» - «ТНК-ВР» - 3:0, «Урал» - «Динамо-ТТГ» - 3:0, «Урал» - 
«ТНК-ВР» - 3:0, «Прикамье» - «Урал-2» - 3:1.

Положение команд: «Урал» и «Прикамье» - по 6 очков, «Локо
мотив-Изумруд» - 5, «Динамо-ТТГ» - по 4, «ТНК-ВР» и «Урал-2» - 
по 3.

ПЛАВАНИЕ. На прошедшем в Перми юниорском чемпионате 
России Данила Изотов завоевал три золотых медали. Новоуралец 
выиграл дистанции 100, 200 и 400 м вольным стилем, причём на 
первой из них установил рекорд страны (49,93). Ещё две серебря
ных медали он получил в составе сборной области в эстафетах 
4x100 и 4x200 м.

Анатолий Фёдоров (Екатеринбург) победил на дистанции 50 м 
баттерфляем и приплыл третьим на 200-метровке. Виталия Ко
ротких (Первоуральск) стала бронзовым призёром в комплексном 
плавании (400 м). Наша женская эстафетная команда дважды фи
нишировала на втором месте на дистанциях 4x100 и 4x200 м воль
ным стилем.

ФУТБОЛ. Во втором туре чемпионата России среди женщин в 
первой лиге екатеринбургская команда «Фортуна-СДЮШОР-2» су
мела добавить в свой актив только одну победу. В Уфе наши де
вушки со счётом 2:0 (37.Архипова; 49.Корсакова) переиграли пер
мскую «Звезду-2». А вот лидерам турнира омскому «Иртышу» и 
тюменскому «ЗапСибКолледжу» екатеринбурженки уступили - 0:1 
и 0:2 соответственно. Матчи с «Мегой» и уфимской СДЮШОР-10 
перенесены на более поздний срок.

Положение команд: «Иртыш» - 20 очков (после 8 матчей), «Зап- 
СибКолледж» - 16 (7), «Фортуна-СДЮШОР-2» - 9 (7), «Звезда-2» 
- 6 (5), «СДЮШОР-Ю» - 4 (6), «Мега» - 0 (5).

Третий тур пройдёт в Екатеринбурге в августе.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. При поддержке Уральс

кой горно-металлургической компании в Верхней Пышме прошел 
III турнир на Кубок сестёр Назмутдиновых. Напомним, что Лилия, 
Эльмира, Альфия и Розалия Назмутдиновы являются заслуженны
ми мастерами спорта СССР, неоднократными чемпионками мира. 
Самая старшая из сестер Лилия, к тому же, стала победительни
цей первых международных соревнований.

В соревнованиях приняло участие более 150 спортсменок от 6 
до 16 лет из Екатеринбурга, Перми, Рязани, Ижевска, Сургута, 
Волгограда... В обязательной программе спортсменки выполнили 
упражнения без предмета, со скакалкой, обручем, мячом и лен
той.

По словам главного судьи соревнований Ольги Никифоровой, 
нынешние правила продвигают этот вид спорта в сторону сложно
сти и зрелищности. Гибкость, повороты, чистота и качество ис
полнения сложных элементов с предметами являются главными 
факторами победы. Именно на это судьи обращали свое внима
ние в первую очередь.

Обладателем Кубка стала Ирина Христянович (1992 года рож
дения, СДЮШОР № 1, Екатеринбург). Ее одноклубница Валерия 
Приданникова первенствовала среди гимнасток 1993 г.р. В боль
шинстве остальных возрастных групп сильнейшими оказались вос
питанницы ДЮСШ имени сестер Назмутдиновых: Анжела Атаул- 
лина (1994), Мария Абакумова и Марфа Анохина (обе — 1996), 
Алена Гуревич (1999), Ева Турыгина (2000), Рената Балдашева 
(2001), а также Анна Федоренкова (1995) — Нижний Тагил, Елиза
вета Кремлева (1997) и Екатерина Дицеева (1998) — обе СДЮ
ШОР № 19.

ВОЛЕЙБОЛ. В Челябинске прошел всероссийский турнир сре
ди ветеранов. Женская команда из Екатеринбурга стала сильней
шей, одержав победы в круговом турнире над соперницами из 
Оренбурга, Кургана и Челябинска. Такой результат не стал неожи
данностью - столицу Среднего Урала представляли олимпийские 
чемпионки Лидия Логинова, Надежда Радзевич, Светлана Куны- 
шева...

В мужском турнире были представлены Екатеринбург, Уфа, 
Оренбург, Курган и Челябинск (двумя командами). Наши волейбо
листы сыграли на групповом этапе и вышли в финал, где заняли 
второе место.
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Вкус к повседневным делам
Восточный гороскоп с 26 мая по 1 июня

«огг»

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю 
испытают неуемное стремление к ак- 
тивной работе. Вы сможете почувство
вать новый вкус к повседневным делам, 

благодаря чему вероятны некоторые измене
ния на службе. Помните, однако, что карьер
ные подвижки не только доставят моральное 
удовлетворение, но и подтолкнут к денежным 
тратам, связанным с отмечанием нового на-
значения.

ВОДОЛЕЮ на будущей неделе ре- 
комендуется не брать на себя без 

"" *9* особой нужды новых серьезных обя
зательств. Выполнить их будет крайне труд
но, да и единомышленники сейчас Вас не под
держат. К осуществлению давно намеченных 
планов приступайте не ранее второй полови
ны недели, тогда существенно повысится ве
роятность их реализации и достижения поло-
жительного результата.

РЫБАМ придется много и упорно тру- 
/ диться всю предстоящую неделю. Може- 

те быть уверены, что все эти усилия не 
пройдут даром и Ваша работа будет дос

тойно вознаграждена как в материальном, так 
и моральном плане. Конец недели, как нельзя 
лучше, подходит для веселого застольного об
щения с друзьями и родственниками, с кото
рыми Вы уже давно не встречались.

ОВНУ стоит посвятить будущую не- 
■Ж делю тесному общению с теми, с кем 
" приходится работать. Вероятны выгод

ные предложения, которые придется обсуж
дать вместе с партнерами и, не откладывая 
дело в долгий ящик, принимать решение. Так
же благоприятно будут складываться контак
ты с чиновниками, оформление документов, 
обращение в вышестоящие инстанции.
_ г. ТЕЛЬЦАМ следует тщательно об- 

ЯИЖ? думывать все возникающие вокруг 
' них обстоятельства на работе. Попы

тайтесь извлечь из этих ситуаций выгоду. Вы 
сможете без труда достичь признания и ус
пеха в любом деле, если Ваши решения или 
поступки в предстоящую неделю будут осно
ваны на глубоком чувстве убежденности в 
своей правоте и уверенности в собственных 
силах.
$ { БЛИЗНЕЦЫ смогут наладить кон- 

/тПР такты с потенциальными деловыми 
С XI партнерами. Для этого на переговорах 
продемонстрируйте всю свою организован
ность, понимание сути дела и профессиона
лизм. Заключенные по итогам этих встреч 
сделки позволят Вам не только улучшить ма
териальное положение и расширить свой ны
нешний бизнес, но также заняться новыми, 
более интересными делами.

РАКАМ настоятельно рекомендует- 
ся не пытаться отлынивать от дел и пе- 
рекладывать свою работу на окружаю
щих. Это может не только создать Вам 

лишние проблемы, но существенно подпортить 
имидж в глазах окружающих. Если хотите до
биться успеха в любой сфере, то полагайтесь 
сначала на свои силы, а если их не хватит, то 
тогда уже просите помощи у других.

А ЛЬВЫ смогут завязать полезные 
ЧМО знакомства и наладить деловые кон- 

такты с нужными людьми. В ближай
шем будущем общение с ними даст Вам воз
можность в полной мере реализовать свои 
творческие и профессиональные амбиции, а 
также поднять свой статус в глазах окружаю
щих. На этой неделе у Вас удачно завершатся 
дела, связанные с ремонтом и обустройством 
жилья.

ДЕВЫ на этой неделе преуспеют в 
достижении новых высот в карьере и 
долгожданных материальных благ, од

нако для этого придется применить все Ваши 
способности, талант и упорство. При этом не 
надо пренебрегать помощью окружающих: 
для завоевания новых позиций Вам необхо
дима совместная работа и коллективное твор
чество, благодаря которому появятся свежие 
идеи.

. . ВЕСЫ входят в недельный период,
Ж Ж благоприятный во всех отношениях. В 

ближайшее время Вы сможете полу
чить то, о чем раньше только мечтали. Благо
даря книгам, Вы откроете для себя много но
вого и интересного. Во всех делах можете 
рассчитывать на поддержку окружающих. Так
же приготовьтесь к тому, чтобы получать по
дарки от близких людей.

СКОРПИОНЫ ощутят необходи- 
мость повышения уровня собствен- 
ного образования. В эту неделю на 

повестку дня всплывут вопросы обучения, 
важным станет своевременное и эффектив
ное использование информации, которой Вы 
владеете. В деловой сфере можете рассчи
тывать на выгодное партнерство, если вов
ремя найдете себе единомышленников и ув
лечете их своими идеями.

л. СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую неде- 
лю могут с успехом заняться воплоще- 
нием в реальность давно вынашивае- 
мых замыслов, связанных с обустрой

ством или переделкой интерьера Вашей квар
тиры или дома. Работа эта, конечно, будет не 
из легких, но конечный результат не только по
радует Вас самих, а также получит и самые вы
сокие оценки со стороны близких людей.

ИТАР-ТАСС.

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

XII Всероссийский фестиваль молодежных цирков

цирковой спектакль
.слгх жІІишны

-ЛГ'ТАРОГО 

^•ЬЫ^ * Jr.·.

ВАС ЖДЕТ КРАСОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!!!
Цирковые )льфы и барабашки, феерия мыльных пузырей,

конфетти, детские песни о цирке

Кассы: 257-27-83,228-08-08
СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области предоставляет 

в аренду:
- земельный участок сельскохозяйственного назначения с ка

дастровым номером 66:19:19 01 004:0168, площадью 13246 кв. м, 
расположенный на территории Пригородного района, с разрешен
ным использованием: для сельскохозяйственного производства;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадас
тровым номером 66:19:19 01 004:0166, площадью 188948 кв. м, 
расположенный на территории Пригородного района, с разре
шенным использованием: для сельскохозяйственного производ
ства;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадас
тровым номером 66:19:19 01 004:0165, площадью 149066 кв. м, рас
положенный на территории Пригородного района, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства.

Заявления о предоставлении вышеуказанных земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 
к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования данного сооб
щения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 

Тагил, ул.Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8(3435) 48-08-40, 
в отношении земельных участков с кадастровым номером 
66:19:0000000:399, расположенных:

1) на противоположном берегу санатория «Руш», в 7500 
м на северо-запад от церкви с.Николо-Павловское, площа
дью 121.8 га;

2) западнее 120 км автотрассы Екатеринбург - Серов, в 
2900 м на юго-восток от церкви с.Николо-Павловское, пло
щадью 15 га;

3) восточнее 120 км автотрассы Екатеринбург - Серов, в 
2600 м на юго-восток от церкви с.Николо-Павловское, пло
щадью 30 га;

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо
жения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Патрушев В.П.
С проектом межевых планов земельных участков можно озна

комиться в течение 30 дней с момента выхода объявления по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необ
ходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 
объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собствен
ность ТОО «Николо-Павловское», ОАО «Свердловэнерго», 
СОГУ «Управление автомобильных дорог».
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-----------------------------  ■ШАХМАТЫ-----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Изолированная
Изолированная пешка - так 
называется пешка, если на 
соседних (смежных) с ней 
вертикалях нет своих 
пешек.

Изолированная пешка в цен
тре! Сколько горячих споров 
вызывала и вызывает эта про
блема, сколько партий было 
сыграно, в которых противники 
отстаивали свои противопо
ложные взгляды на этот вопрос! 
Есть очень много шахматистов, 
которые панически боятся воз
никновения в своем лагере изо
лированной пешки. Другие 
охотно идут на это. Бесспорно, 
изолированная пешка является 
известным минусом позиции. 
Если противник атакует изоли
рованную пешку, мы вынужде
ны защищать ее фигурами. Сле
довательно, эти фигуры не мо
гут быть использованы для ак
тивных операций.

Образцовое использование 
слабости изолированной пеш
ки видно в следующем оконча
нии партии.

ПРИМЕР 1 . Холмов - Гли- 
горич, Москва, 1948 год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, ЛсІ1, ЛИ, 
Кс1, пп. аЗ, Ь2, 64, 12, д2, 63 
(11).

Черные: Крд8, Фа5, Лс7, 
Лб8, КсІ5, пп. а7, Ь6, еб, 17, дб, 
И7 (11).

Черные ближайшими ходами 
усиливают давление на пешку 
64.

1....Ке7 2. Ке2Лс67 3. ЛЦЗ 
К15 4. Л161. Как будто белым 
ничего страшного не грозит. 
Центральная изолированная 
пешка 64, правда, слаба, и ее 
необходимо защищать, но что 
делать - имеющий изолирован
ную пешку должен быть готов к 
этому. Кажется, особых непри
ятностей не предвидится, одна
ко следующий ход черных по

казывает, что это не так. В партии 
далее последовало:

4....К:64! 5. К:64Л:64 6. Л:64 
Л:64 7.Л:64Фе1+ 8. КрИ2 Фе5+ 
9. ФдЗ Ф:64. Черные выиграли 
пешку, а впоследствии и партию.

В приведенном примере изо
лированная пешка не могла дви
нуться вперед: поле 
перед ней (65) нахо
дилось под обстрелом 
неприятельских фи
гур. Таким образом, 
белые не могли осла
бить нажим на изоли
рованную пешку или попробо
вать разменять ее путем продви
жения вперед.

Здесь следует отметить одну 
очень важную особенность пози
ций с центральной изолирован
ной пешкой. Обычно бывает вы
годно поставить свою фигуру пе
ред изолированной пешкой про
тивника (такой прием называет
ся "блокадой” пешки). Во-пер
вых, такая блокада пресекает 
возможность продвижения изо
лированной пешки, и, во-вторых, 
блокирующая фигура в этом слу
чае расположена очень удачно: 
она находится в центре (пешка- 
то ведь центральная) и не может 
быть атакована неприятельской 
пешкой, ибо блокирует изолиро
ванную пешку, а также и тяжелой 
фигурой противника по вертика
ли.

Возникает вопрос, на самом 
ли деле изолированная пешка 
всегда является только непопра
вимой слабостью? Если это так, 
то почему на эти варианты вооб
ще идут? Оказывается, что цент
ральная изолированная пешка 
дает и ряд преимуществ. Глав
ное из них - это возможность за
нять своими фигурами, особен
но конями, важные центральные 
поля е5 и с5. Особенно неприя
тен для черных конь, располо
женный на поле е5, который спо-

• Заочная 
шахматная 

школа

пешка в
собствует организации атаки на 
позицию рокировки черного ко
роля.

ПРИМЕР 2. Полугаевский- 
Антошин, Ленинград, 1956 
год.

Белые: Крд1, Фе2, Ла1, Л61, 
Са2, Сс1, КсЗ, Ке5, пп. аЗ, Ь2, 64, 

12, д2, 62(14).
Черные: Крд8, Ф68, 

Ла8, Л18, СЬ7, Се7, К65, 
К16, пп.аб, Ь5, е6,17, д7, 
67 (14).

Белый конь е5 нахо
дится ближе к неприятельскому 
королю, чем его визави на 65. 
Белые начинают типичный пере
вод ладьи по 3-й горизонтали на 
королевский фланг.

1. Л63Лс8 2. Л63 ФЬ6? Сле
довало немедленно усилить за
щиту королевского фланга. А те
перь белые выгодно перегруппи
ровывают свои фигуры для ата
ки.

3. К:65 С:65 4. С:65 К:65 5. 
Ф65 К16 6. Ф64 Л168 7. СеЗ Фс7 
8. ЛдЗ. (Грозит Л:д7+).

8....Ке8 9. Ф65 С18 10. Ле1 
Л65 11. Л63 К16 12.Ф64Фс2 13. 
д4 Лс68 14. д5 Л:е5. (На отступ
ление коня последует дб). 15. 
бе Ке8 16.д6Ф:д6+ 17.ЛдЗФ63 
18. Сд5. Черные сдались.

Центральная пешка может не 
только служить базой для фор
поста на территории соперника, 
но и сама активно участвовать в 
атаке.

ПРИМЕРЗ. Болеславский - 
Котов, Цюрих, 1953 год.

Ферзевый гамбит. 1. 64 65 
2. с4 6с 3. КІЗ К16 4. еЗ еб 5. С:с4 
с5 6. 0-0 аб 7. Фе2 сб. (Обычно 
здесь играют 7....Ь5. После хода 
у белых появляется изолирован
ная пешка, но игра скоро прини
мает открытый характер).

центре
8. еб Се7 9. КсЗ Ь5 10. СЬЗ 

СЬ7 11. Сд5 0-0 12. Л1е1 Кеб 
13. Лаб 1 Ка5? Черные хотят 
прогнать белого слона, чтобы 
укрепиться в пункте 65. Но бе
лые немедленно используют то 
обстоятельство, что централь
ная пешка не заблокирована. 
Необходимо было 13....К65.

14. 65! К:ЬЗ 15. беФЬб 16. аЬ 
1е 17. К64! С66 18. Ф:е6+Кр68 
19. К13 Лаб8 20. С14! С:13 21. 
Л:б6Л:бб 22,Ф:66Ф:66 23. С:бб 
Ле8 24. Л:е8+К:е8 25. Се5! Энд
шпиль легко выигран для белых.

Можно сделать вывод, что в 
позициях с изолированной цен
тральной пешкой стратегия дол
жна базироваться на следующих 
принципах:

1. Шахматист, у которого 
есть изолированная пешка, дол
жен стремиться:

а) уклоняться от упрощения 
позиции,

б) готовить продвижение 
центральной пешки,

в) занять конями централь
ные поля е5 и с5 (соответ
ственно е4 и с4) и перегруп
пировать фигуры для атаки на 
позицию короля соперника:

2. Борясь против изолиро
ванной центральной пешки, 
надо стремиться:

а) задержать продвижение 
пешки, поставить перед ней ка
кую-либо из своих фигур, луч
ше всего коня,

б)организовать атаку изоли
рованной пешки, тем самым 
приковывая фигуры противника 
к ее защите,

в) упростить позицию и пе
рейти в окончание, чтобы свес
ти к минимуму тактические воз
можности противника.

Окончание партии Тарраш - Винавер (см. «ОГ» за 17 мая):
1. Фа11 C:g2+ 2. Kp:g2 Фд5+ 3. Крб 1 1д 4. Ке8+ Фе5 5. Л18х.

1914. Стройная женщина, 60,164, с хорошей внешностью, выгляжу 
моложе, без материальных и жилищных проблем, веду активный об
раз жизни, многим увлекаюсь, автолюбитель, познакомлюсь с муж
чиной 50—55 лет, таким же, как я, одиноким, не состоящим в браке.
1930. Хотела бы встретить мужчину своего возраста или чуть стар
ше - порядочного, без вредных привычек, обеспеченного жильем, 
работающего. Осебе: 55,166,66, «Телец», полностью свободная жен
щина, живу отдельно, работаю.
1936. ЛЮДМИЛА. 39,155,48, «Близнецы», детей нет, жильем обес
печена. Вы - до 48 лет, интеллигентный, внимательный, заботливый, 
жильем обеспечены, есть специальность, работа, серьезные наме
рения.
1937. НАТАЛЬЯ. Мне 29, рост 168, средней полноты, с высшим об
разованием, веду активный образ жизни, замужем не была, детей 
нет. Буду рада познакомиться с серьезным мужчиной, целеустрем
ленным, деловым, тактичным, готовым к серьезным отношениям.
1901. Вдова, 55,158, высшего образования не имею, порядочная 
женщина, люблю природу, в людях ценю доброту и скромность. По
знакомлюсь с одиноким спокойным мужчиной, который имеет жилье 
в Екатеринбурге.
1897. ЕКАТЕРИНА. Симпатичная, стройная, 29,160, разведена, есть 
сын 9 лет, образование среднее специальное, есть увлечения, неку
рящая. Ищу спутника жизни — до 35 лет, с желанием создать друж
ную семью, любящего детей и порядочного в отношениях.
1896-И. ТАТЬЯНА. Жительница области, 36,160, замужем не была, 
детей нет, высшее образование, жилье, работа, люблю путеше
ствия, веду активный образ жизни. Хочу встретить человека, чтобы 
создать семью, родить ребенка, чтоб было уважение, взаимопони
мание.
1891. Симпатичная худенькая блондинка, 40,165, детей нет, некуря
щая, скромная, добрая, познакомлюсь с мужчиной 35 - 45 лет, поря
дочным, серьезным, непьющим, без жилищных и материальных про
блем, для создания семьи.

1870. Одинокая женщина, вдова, дети живут отдельно, в другом городе, 
работаю, 60,157, хорошо выгляжу, по специальности - медик, интелли
гентная, сада не имею, но...не против бы. Надеюсь познакомиться с муж
чиной своих лет, интересным, приятным в общении, интеллигентным, 
который оценит заботу и доброе отношение.
1951. Стройная симпатичная женщина 39,168,56, «Близнецы», с высшим 
образованием, со спокойным характером, некурящая, без детей, позна
комится с мужчиной - умным, добрым, уверенным в себе, для создания 
семьи, рождения ребенка.
1884. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 60,162, хозяйственная, очень добрая, живу 
одна, квартира есть, сад, люблю готовить. Познакомлюсь с мужчиной 60 
- 65 лет, простым, добрым, все - в меру чтобы, для серьезных отноше
ний.
1911. Красивая высокая девушка с яркой внешностью, с высшим обра
зованием, 27 лет, без детей, из хорошей семьи, познакомлюсь с мужчи
ной для создания семьи - образованным, порядочным, серьезным, с же
ланием создать семью, иметь детей, любить близких.
1925-И. ЕЛЕНА. 57,159,75, светловолосая, с образованием. Рабо
таю; живу в городе области, есть сад, люблю музыку, природу, путе
шествия,автолюбитель. Буду рада познакомиться с одиноким мужчи
ной - работающим, энергичным, 55 - 60 лет, можно из городов обла
сти.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, 
можно оставить свои координаты по тел. 260-48- 
24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Ека
теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи «На
дежда», для №(вложив чистый

конверт).
Приглашаем и вас, если вы одиноки и хотите познакомиться. Усло
вия по нашему тел. 260-48-24. Ответим на каждое письмо из облас
ти. Внимательно относимся к каждому обратившемуся, у каждого 
абонента есть анкета и фото, приглашаем для просмотра.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; 

отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образова
ния и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; бухгалтерия - тел. 
и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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МВД ВОЗВРАТИЛО ЦЕРКВИ ПОХИЩЕННЫЕ 
СВЯТЫНИ

Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев передал 
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II 21 икону и 18 
богослужебных книг.

Эти святыни сыщики изъяли у преступников, которые ограби
ли храмы Московской, Курской, Брянской, Орловской областей. 
Всего в прошлом году сотрудники уголовного розыска нашли око
ло полутора сотен украденных икон. Обезврежены две крупные 
межрегиональные группы, которые совершили десятки краж из 
храмов, квартир и частных домов.

Среди наиболее почитаемых икон, которые министр передал 
Патриарху, - образы Божией Матери, апостола Иоанна Богосло
ва, великомученика и целителя Пантелеймона, «Явление святых 
Флора и Лавра».

(«Российская газета»).
НАШЛАСЬ ПОТЕРЯННАЯ ОПЕРА ВИВАЛЬДИ

Оперу Антонио Вивальди Агдірро, написанную композитором 
специально для чешской столицы, исполнили в Праге. Произве
дение великого итальянского композитора впервые прозвучало 
здесь в 1730 году, однако с тех пор более не исполнялось - парти
тура оперы считалась утерянной. Однако недавно ноты были об
наружены молодым чешским дирижером и клавесинистом Ондр
жеем Мацеком. Мацек выяснил, что труппа итальянских музыкан
тов, впервые исполнивших Агдірро, вскоре после премьеры пе
реехала в Германию. Он предположил, что итальянцы могли при
везти партитуру Агдірро в немецкий город Регенсбург, в театре 
которого им было предложено выступать после пожара в пражс
кой опере. Там он нашел анонимную музыкальную коллекцию, в 
которой и были обнаружены некоторые арии из Агдірро. Однако 
треть оперы не удалось найти, и Мацеку пришлось самому допи
сывать недостающие фрагменты произведения. По его словам, 
для этого он пользовался ариями из других опер, написанных 
Вивальди.

(«Известия»).
ЗА ДИЕТУ ПОСАДЯТ В ТЮРЬМУ

Во Франции готовят закон, запрещающий рекламу диет. Встра- 
не стремительно растет число заболеваний, вызванных непра
вильным питанием. Анорексией страдают около 40 тысяч чело
век.

Новый закон призван наказать тех, кто заставляет людей отка
зываться от пищи. Пропагандистам «голодных диет» грозит три 
года тюрьмы или штраф 45 тысяч евро.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ |

Ночной
разбой

22 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 341 
преступление, из них 263 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

ТУГУЛЫМ. 23 мая в час 
ночи в круглосуточном ма
газине по улице Централь
ной в деревне Луговая не
известный, угрожая ножом 
реализатору, похитил вы
ручку в сумме девять тысяч 
рублей. За совершение пре
ступления следственно
оперативная группа задер
жала нигде не работающе
го ранее судимого мужчину. 
Нож и похищенное изъяты. 
Разбойник проверяется на 
причастность к ранее про
изошедшим аналогичным 
преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 мая 
в 23.50 у дома по улице Оль
ховской сотрудники дорож
но-постовой службы ГИБДД 
Железнодорожного района 
задержали безработного 
мужчину, у которого обна
ружили и изъяли три грам
ма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

25 марта прошлого года 
у дома по улице Первомай
ской неизвестный открыто 
похитил у женщины имуще
ство на общую сумму девять 
тысяч рублей. На днях со
трудниками уголовного ро
зыска Кировского УВД в со
вершении преступления 
изобличен ранее задержан
ный за совершение анало
гичных преступлений моло
дой человек.

В ночь на 3 апреля у дома 
по улице Селькоровской не
известный неправомерно 
завладел автомашиной 
«ВАЗ-2101». Сотрудники 
милиции за совершение

преступления задержали 
нигде не работающего ранее 
судимого молодого человека. 
Возбуждено уголовное дело.

14 мая в четыре часа утра 
из квартиры дома по улице 
Алтайской было похищено 
имущество на общую сумму 
5500 рублей. 22 мая участко
вым уполномоченным мили
ции Чкаловского УВД за со
вершение преступления за
держан неработающий, ра
нее судимый молодой чело
век. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 22 мая в 
15.25 у дома по улице Тагиль
ской сотрудники уголовного 
розыска Ленинского ОВД за 
сбыт 0,35 грамма героина за
держали неработающего мо
лодого человека, у которого 
при проведении личного 
обыска обнаружено еще 0,47 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 22 мая 
в 12.00 у дома по улице Лени
на сотрудники уголовного ро
зыска ОВД за попытку сбыта 
0,4 грамма героина задержа
ли мужчину. Героин он приоб
рел у неработающего мужчи
ны, проживающего в сосед
нем доме. Во время обыска 
по месту жительства задер
жанного мужчины обнаруже
но и изъято еще 0,85 грамма 
героина. В семь часов вечера 
продавец наркотика был за
держан сотрудниками уголов
ного розыска ОВД, при обыс
ке обнаружено и изъято 6,66 
грамма героина. Возбуждены 
уголовные дела.

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

www.guvdso.ru

• Одномесячных щенков от молодой красивой по
родистой собаки типа далматина - предлагаем забот
ливым, добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-22-75 и по дом. тел. 
355-05-40 (вечером).

• Потерявшегося красивого молодого кота черно
пушистого окраса, воспитанного, предлагаем добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.
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чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:uro@e-sky.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

