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Добро 
пожаловаться!
Большинство обращений, 
поступающих в приемную 
мэрии Каменска-
Уральского, традиционно 
касается проблем ЖКХ. 
Граждане не 
удовлетворены 
эксплуатацией и ремонтом 
жилищного фонда, 
санитарным состоянием и 
благоустройством города, 
водоснабжением, 
платежами за жилье и 
коммунальные услуги.

Беда у каждого своя, но 
есть одна общая закономер
ность, которая касается, 
прежде всего, отношения к 
жалобам. Зачастую предста
вители коммунальных служб 
обещают выполнить те или 
иные работы, решить набо
левшие вопросы, назначают 
сроки, а затем их не соблюда
ют. Объективных причин нахо
дится масса. Всегда можно 
сослаться на удручающее со
стояние сферы ЖКХ во всей 
России, на нехватку кадров, 
времени, средств.

И ссылаются, заставляя 
людей ходить по замкнутому 
кругу. То же самое касается и 
других проблем, которых, увы, 
в нашей жизни хватает.

На недавнем аппаратном 
совещании в городской адми
нистрации на работе с обра
щениями граждан был сделан 
особый акцент. Мэр Каменс
ка Михаил Астахов потребовал 
четкого соблюдения законо
дательства и нормального че
ловеческого отношения к лю
дям, подчеркнув, что спрос с 
тех, кто занимается отписка
ми и не выполняет установ
ленные сроки, будет жестким.

Ситуация действительно 
острая, и характерна она не 
только для Каменска-Уральс- 
кого. По данным управления 
по работе с обращениями 
граждан правительства Свер
дловской области, в 2007 году 
качества услуг ЖКХ и жилищ
но-бытовых условий касалась 
каждая третья жалоба, посту
пившая от жителей области. 
Как правило, все они стали ре
зультатом того, что проблема 
своевременно не была реше
на на местах, в конкретных му
ниципальных образованиях.

Между тем, федеральный 
Закон «О порядке рассмотре
ния обращений граждан РФ и 
Закон Свердловской области 
«Об административных нару
шениях на территории Сверд
ловской области» четко уста
навливают дисциплинарную и 
административную ответ
ственность. В частности, на
рушение должностными лица
ми государственных органов и 
органов местного самоуправ
ления порядка рассмотрения 
обращений граждан влечет 
штраф в размере от пяти до 
десяти минимальных разме
ров оплаты труда. Об этом 
стоит помнить всем, кто рабо
тает с жалобами населения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны г.Нижнего Тагила. Средства для 
этих целей выделила администра
ция МО «Нижний Тагил» - глава Ни
колай Наумович ДИДЕНКО. Подписка 
оформлена через почту.

4 ТЫСЯЧИ 800 РУБЛЕЙ выделило 
на адресную подписку для ветера
нов ООО «Манхеттен Екатеринбург» 
- генеральный директор Григорий 
Абрамович МАГАРАС.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики - ди
ректор Евгений Андреевич СУББО

Газета fl 
эзета издается с 8 маота 1990 года. Выходит 5 оаз в неделю____

Открывая 
Демировых

В сегодняшнем номере «Уральско
го землячества...» (стр. 9—10) можно 
прочесть о том, как готовились в Мос
кве, в Демидовском фонде, к торже
ственной церемонии награждения по
бедителей. А мы расскажем о самой 
церемонии, которая состоялась в Ека
теринбурге, в особняке Демидовско
го общественного собрания.

Выступая перед победителями ин
теллектуального состязания, предста
витель губернатора Свердловской об
ласти при Президенте РФ, исполни
тельный директор Демидовского фон
да Владимир Мелентьев признался, 
что поначалу в фонде рассматривали 
Демидовскую викторину как разовую 
акцию. Но горячий интерес к страни
цам отечественной истории, который 
всколыхнули вопросы-задания викто
рины, подтолкнул организаторов к вы
воду: это дело надо продолжить!

В январе нынешнего года подведе
ны итоги первой викторины, в мае - 
второй. Сегодня читатели «Областной 
газеты» могут прочесть в спецвыпус
ке «Уральское землячество в Москве» 
вопрос IV тура уже третьей Демидовс
кой викторины: «Демидовы и знаме
нитые русские во Флоренции».

Владимир Серафимович выразил 
удовлетворение сотрудничеством 
фонда с редакцией «Областной газе
ты»: по его словам, «динамика роста 
тиражей «ОГ» подстать росту эконо

мики нашей любимой Свердловской 
области».

Шеф-редактор «Уральского земля
чества в Москве» Мария Розанова 
рассказала, с каким волнением вмес
те с ответственным секретарём Де
мидовского фонда Ниной Григорьев
ной Демидовой открывает она конвер
ты и пакеты с ответами на вопросы 
викторины. Это интересные по содер
жанию, тщательно, любовно оформ
ленные работы, которые решено при

ТИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» - генераль
ный директор Сергей Николаевич 
СКУРАТОВ. 9 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

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

нять за основу будущего учебника для 
внеклассного чтения. Это вклад в пе
реосмысление самого слова «Демидо
вы», освобождение его от идеологи
ческого перекоса, от налёта предвзя
тости, придание ему подлинного зву
чания, в котором - крепкая деловая 
хватка, любовь к родному краю и род
ной стране.

Как сказала Мария Александровна, 
из юных участников викторины вполне 
можно сформировать молодёжную на
учную группу для участия в Демидовс
кой ассамблее, которая состоится в 
2009 году во Флоренции.

Но вернёмся в конференц-зал Де
мидовского общественного собрания. 
Он полон: 22 героя дня, а у юных учас
тников - ещё и «сопровождающие 
лица» - педагоги, папы, мамы, бабуш
ки.

«Международный Демидовский 
фонд награждает победителя II Деми
довской викторины «Лауреаты Деми
довских премий. Великие люди вели
кой страны» Нину Анатольевну Лапико 
за активное участие в демидовском 
движении по возрождению и сохране
нию индустриального, духовного и 
культурного наследия России».

Документы с таким текстом вруча
ли всем, но первой по праву была 
Н.Лапико из Каменска-Уральского, по
стоянная и успешная участница всех 
викторин. Ей, замечательной умелице,

меньше. Наш долг — постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка 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...

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

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

www.oblgazeta.ru
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в мире

Цена в розницу — свободная

Какие блистательные имена! Пирогов, Востоков, 
Крузенштерн, Якоби, Литке, Врангель, Менделеев. Если 
огласить весь список, перед нами предстанут фамилии 
лауреатов двухсот семидесяти пяти Демидовских 
премий, вручённых за первые 33 года существования 
этой престижной награды.
Верные сыны Отечества, обладатели высокого 
интеллекта и неудержимой творческой энергии. Велик 
их вклад в тот золотой запас прочности, который 
позволил назвать Урал опорным краем державы. 
Изучение их жизней - верный путь к 
самосовершенствованию, особенно для молодых. 
Именно этот пласт истории довелось поднимать 
участникам II Демидовской викторины «Лауреаты 
Демидовской премии. Великие люди великой страны». 
Её, как и предыдущую, посвящённую 
350-летию со дня рождения основоположника династии 
промышленников Никиты Демидова, провёл 
Международный Демидовский Фонд и Уральское 
землячество в Москве.

руководители фонда по инициативе 
Н.Демидовой подарили ещё и краси
вую шкатулку для рукоделия.

В «старшей возрастной группе» надо 
отметить краеведа из Нижнего Тагила 
Николая Мезенина. Инженер по обра
зованию, историк по призванию, он на
писал множество краеведческих статей 
и даже книг, в том числе о Демидовых. 
Третье издание его книги об этой слав
ной династии скоро увидит свет. Напи
сал он книгу и о лауреатах Демидовс
кой премии. Он считает, что положе
ние о премии раньше было более де
мократичным. А по сегодняшним пра
вилам и сам Дмитрий Иванович Мен
делеев не попал бы в лауреаты.

У Демидовской викторины уже есть 
ветераны и среди молодых. Студент 
УГТУ-УПИ Владислав Энне участвует в 
конкурсе во второй раз. И, хотя заня
тость за минувший год возросла, сес
сия на втором курсе химического фа
культета не стала легче, на хобби - кра
еведение - всегда находится время.

У девятиклассников ревдинской 
школы №28, членов научного общества 
«Наследники Демидовских традиций», 
пока меньше забот с учёбой. За поис
ки ответов на вопросы второй викто
рины они вновь взялись всем классом. 
А некоторые из юных краеведов даже 
выбрали постоянный профиль для сво
их поисков, чтобы блеснуть и в следу
ющем году. Денис Баумунг заинтере
совался биографиями путешественни
ков. Мечтает постранствовать по миру,

ЕВРОСОЮЗУ НЕ УДАСТСЯ УБЕДИТЬ 
АБХАЗИЮ ВЕРНУТЬСЯ В СОСТАВ ГРУЗИИ, 
УВЕРЕН ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ
СЕРГЕЙ БАГАПШ

В пятницу в Абхазию прибывает делегация послов, представ
ляющих 15 стран ЕС, а затем ожидается визит в республику руко
водителей Евросоюза. «ЕС, как и никому другому, не удастся зас
тавить или убедить Абхазию вернуться в состав Грузии. Этот воп
рос закрыт, и мы ни с кем его обсуждать не собираемся», - заявил 
Сергей. Багапш.

Как сообщают «Вести», по мнению абхазского лидера, на дан
ном этапе Евросоюз попытается замкнуть переговорный процесс 
по урегулированию грузино-абхазского конфликта на себя, с тем 
чтобы отодвинуть от участия в переговорах Россию. «Без России, 
хочу еще раз подчеркнуть, невозможно достигнуть результатов в 
процессе мирного урегулирования конфликта, - отметил Багапш. 
- Россия была и останется полноправным участником процесса 
мирного урегулирования».//Известия.™.
НИКОЛЯ САРКОЗИ ПРИГЛАШАЕТ УКРАИНУ
В ЕВРОСОЮЗ

Президент Франции Николя Саркози заявил о том, что наме
рен предложить заключить соглашение о партнерстве между Ев
ропейским союзом (ЕС) и Украиной. В дальнейшем это может 
привести к включению Украины в Евросоюз, передает Reuters.

Соответствующее заявление глава французского государства 
сделал на совместной пресс-конференции с польским президен
том Лехом Качиньским в Варшаве. Н.Саркози пообещал, что выд
винет предложение о включении Украины в ЕС после 1 июля, ког
да Франция станет председателем организации, а сам президент 
возглавит европейский совет министров.

Представители других стран ЕС пока не прокомментировали 
заявление Н.Саркози. Неясно, согласовывал ли французский пре
зидент свою позицию с другими европейскими странами.

Прежние заявления руководителей стран ЕС о возможном 
вступлении Украины в эту организацию отличались некоторым 
скептицизмом. Утверждалось, что Киев должен выполнить очень 
много условий, чтобы приблизиться к членству в европейских 
структурах. //Росбизнесконсалтинг.
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ВЫДВИНУТ
НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ

Киргизский писатель Чингиз Айтматов номинирован на Нобе
левскую премию по литературе Постоянным советом министров 
культуры тюркоязычных стран (ТЮРКСОЙ). О создании этой орга
низацией специального комитета по выдвижению Айтматова на 
премию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на киргизское аген
тство «КАБАР».Айтматов, автор романов «Первый учитель», «Бе
лый пароход», «Плаха», с 20 мая находится на лечении в Герма
нии. Он приехал в клинику Нюрнберга из Казани с диагнозом 
«почечная недостаточность».

Имена очередных обладателей самых престижных в мире на
град станут известны в октябре 2008 года. //Лента.™.

в России

увидеть полюс холода и северное сия
ние, как Врангель, лауреат Демидовс
кой премии 1842 года, работу о кото
ром Денис написал для викторины.

Екатеринбурженка Катя Шевелина 
уже сейчас часто бывает в разъездах. 
Вместе с мамой объезжает Урал в по
исках мест, связанных с Демидовыми.

-Как-то раз мы с одноклассниками 
Катей Михалевой и Ромой Аристовым 
участвовали в конкурсе «Знаешь ли ты 
свой родной край?». Тогда я впервые 
встретилась с фамилией Демидов и 
очень заинтересовалась, - рассказы
вает ученица четвёртого класса гимна
зии № 99. - Когда я стала изучать ис
торию других городов нашего края, 
стала замечать, что Демидовы - повсю
ду-

Юный знаток краеведения побыва
ла в ревдинском «Демидов-центре», 
участвовала в Демидовских чтениях в 
Нижнем Тагиле. Теперь и викторина за 
плечами. В ближайших планах - отыс
кать коллекционную монету с изобра
жением Невьянской башни - еще один 
вклад в личный багаж, связанный с ди
настией Демидовых, и подарок в кол
лекцию бабушке. Именно она, историк 
Тамара Мельникова, увлекла внучку и 
весь ее класс изучением родного края 
и поиском ответов на вопросы викто
рины. Мама Кати Ирина Шевелина тоже 
помогала ребятам.

(Окончание на 3-й стр.).

Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

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

«Областная газета» — единственная 
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

(Окончание на 2-й стр.).

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ПОПОЛНИЛАСЬ 44 НОВЫМИ АКАДЕМИКАМИ

Об этом было объявлено в четверг на Общем собрании РАН по 
итогам состоявшегося накануне тайного голосования. Как сооб
щает ИТАР-ТАСС, новыми академиками, в частности, стали гу
бернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, директор Института 
космических исследований Лев Зеленый, директор Института но
вой экономики Государственного университета управления Сер
гей Глазьев. Кроме того, по информации «Интерфакса», в акаде
мию также избран полярник и депутат Госдумы Артур Чилинга
ров, ставший членом-корреспондентом РАН по отделению наук о 
Земле. Руководитель бизнес-направления «Микроэлектронные 
решения» концерна «Ситроникс» Геннадий Красников избран ака
демиком в отделение нанотехнологий и информационных техно
логий. По отделению общественных наук в иностранную часть 
Российской Академии наук избран бывший канцлер Германии Гер
хард Шредер. По друг им отделениям избраны более десяти ино
странных ученых. Больше всего из США - четыре человека. Кро
ме этого, иностранными членами РАН стали ученые из Франции, 
Италии, Китая, Украины, Финляндии. // Газета.Яи.
ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РОССИИ 
СЕРГЕЙ ФРИДИНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗРАБОТАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ
ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СУИЦИДОВ СРЕДИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Об этом он заявил на координационном совещании руководи
телей правоохранительных органов Вооруженных Сил России по 
вопросам предупреждения небоевых потерь, преступлений и про
исшествий, связанных с гибелью и травмированием военнослу
жащих. Фридинский предложил разработать такую программу в 
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».По его 
словам, прокурорская практика и результаты расследований уго
ловных дел подтверждают необходимость совершенствования 
программ подготовки молодежи к военной службе. Фридинский 
предложил также разработать программу психологической реа
билитации военнослужащих, прошедших «горячие точки». // 
ИТАР-ТАСС
ИНФЛЯЦИЯ В ПЕРИОД С АПРЕЛЯ 2007 ГОДА 
К АПРЕЛЮ 2008 ГОДА СОСТАВИЛА
14,3 ПРОЦЕНТА

Это почти в два раза больше аналогичного показателя преды
дущих 12 месяцев, сообщил глава Банка России Сергей Игнатьев 
в ходе Международного банковского конгресса.По его словам, в 
период с апреля 2006 по апрель 2007 года потребительские цены 
выросли на 7,6 процента.

По информации Игнатьева, инфляция с декабря по апрель те
кущего года составила 6,3 процента, а в аналогичном периоде 
прошлого года - около 4 процентов.

При этом Минфин заявляет, что установленный на год плано
вый показатель инфляции в 10,5 процента можно выполнить, упо
вая на снижение темпов инфляции во втором полугодии. Прези
дент РФ Дмитрий Медведев накануне поручил вице-премьеру, 
министру финансов Алексею Кудрину удержать инфляцию в зап
ланированных рамках.

Между тем, по оценкам большинства независимых экспертов, 
инфляция в текущем году будет не меньше, чем в прошлом - 11.9 
процента, а возможно и больше.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ С СИМВОЛАМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЕКАТЕРИНБУРГА ПОСТУПЯТ В ОБОРОТ
2 ИЮНЯ

Об этом сообщили в одном из банков города На первой моне
те номиналом в три рубля изображен дом Севастьянова, распо
ложенный в центре уральской столицы. Тираж монеты составит 
10 тысяч штук. Кроме того, будет выпущена 10-рублевая биме
таллическая монета с изображением герба Свердловской облас
ти. Ее тираж составит 10 миллионов штук. Стоимость серебряной 
памятной монеты номиналом три рубля составит одну тысячу руб
лей, 10-рублевая монета появится в обращении по номиналу.// 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 мая.

■ По данным Уралгидрометцентра, 31 мая .
ожидается облачная с прояснениями погода, I

I /^ПОГОЛЭ^Л дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. | 
Температура воздуха ночью плюс 6... плюс 11 ■ 
градусов, днем плюс 9... плюс 14, на юго-вос- '

| токе до плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 мая восход Солнца — в 5.15, 1 
| заход - в 22.37, продолжительность дня - 17.22; восход Луны | 
■ - в 3.12, заход Луны - 18.06, начало сумерек - в 4.14, конец і 
1 сумерек - в 23.38, фаза Луны - последняя четверть 28.05.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ

Эдуарн Россель
снова среди 

лучших лоббистов
«Независимая газета» 
(№ 105 от 27 мая с.г.) 
опубликовала список 
лучших лоббистов России 
за апрель 2008 года.

Нашим читателям извест
но, что Агентство экономичес
ких новостей по заказу «Не
зависимой газеты» проводит 
регулярное исследование - 
насколько эффективна рабо
та представителей коммер
ческих и государственных 
структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование про
ектов, которые отражают ин
терес определенных структур, 

отраслей, регионов или слоев общества. Речь идёт о так на
зываемом цивилизованном лоббировании, не подразумева
ющем подкуп чиновников или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам апреля 
нынешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - пер
вые лица» — у главы администрации Президента России Сер
гея СОБЯНИНА. Среди «Лоббистов-профессионалов» пер
вое место занимает первый заместитель главы администра
ции Президента РФ Владислав СУРКОВ.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ 
вошел в список лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - 
региональные лидеры». Он возглавил список руководителей 
регионов, которые попали в раздел «Сильная эффектив
ность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 че
ловек. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 7-е место. В апреле его 
опережают В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), Ю.ЛУЖКОВ 
(Москва), А.ТКАЧЁВ (Краснодарский край), А.ТУЛЕЕВ (Ке
меровская область), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО), 
М.ШАЙМИЕВ (Республика Татарстан).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители об
ластей (округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тюменская область) - 
9-10-е места, Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 18-е мес
то, А.ФИЛИППЕНКО (Ханты-Мансийский АО) - 21-е место.

(Соб.инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Рабочая встреча
Эдуард Россель 28 мая провел рабочую встречу с 
известным предпринимателем, генеральным 
директором ООО «Магистраль» Владимиром 
Огибениным.

Владимир Огибенин проинформировал губернатора о 
том, как идет реализация ряда проектов в поселках Висим, 
Уралец и на севере области. Так, в поселке Уралец восста
навливается брошенный местный завод, он будет выпус
кать трубы, делать металлические столбы и дорожные ог
раждения и даст работу 500 местным жителям.

В Висиме, на родине предпринимателя, строится гос
тиница на 100 мест, ипподром (будет готов к августу ны
нешнего года), парк аттракционов, в перспективе - не
сколько сотен коттеджей на берегу пруда. Владимир Оги
бенин рассказал Эдуарду Росселю, что хочет построить 
здесь также современную больницу и роддом - чтобы не 
ездили женщины рожать в Нижний Тагил. Население в по
селке прибавляется, на разных производствах будет со
здано 500 новых рабочих мест, появится и молодежь.

Другая сфера интересов Владимира Огибенина - до
рожное строительство. Главная его магистраль - дорога 
на Ханты-Мансийский автономный округ, почти дошла до 
границы Свердловской области, остался всего один кило
метр. А к концу 2008 года 40 километров дороги будет 
заасфальтировано. Эдуард Россель обещал в июне обяза
тельно вновь побывать на этой трассе.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

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

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
Ц «Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
1 КПП 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
1 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
1 БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд». 

Ц Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
Л рез редакцию. Для предприятий и организаций; участвующих в 
I 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.

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.

■■
■

Областная
НА ПРОШЕДШЕЙ вчера традиционной 
ежемесячной пресс-конференции губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель 
поделился планами проведения предстоящей 
выставки в Нижнем Тагиле, рассказал, каким 
будет аэропорт Кольцово в скором времени, а 
также ответил на вопрос, какую бы вещь он 
мог пожертвовать в Центр имени Бориса 
Ельцина.

Для начала Эдуард Россель вкратце рассказал 
об основных событиях уходящего месяца. Май ока
зался богатым на различные встречи, заседания, 
визиты и церемонии. В должность вступил новый 
Президент Российской Федерации Дмитрий Мед
ведев, что, по мнению Эдуарда Росселя, знамена
тельно, особенно в контексте того, что в России 
формируется цивилизованная система передачи 
власти. С новым главой государства в составе офи
циальной делегации губернатор уже успел посе
тить Казахстан и Китай. Казахстан поразил сверд
ловского губернатора... сотнями простаивающих 
кранов. Как рассказал Эдуард Россель, в после
дний раз он был в Казахстане лет восемь назад. С 
тех пор столица государства, Астана, сильно изме
нилась. Население ее выросло со 100 до 800 ты
сяч, появилось множество современных офисных 
зданий. Тут и там возвышаются подъемные краны. 
Но все они сейчас не работают. Дело в том, что 
Казахстан привлекал кредиты на строительство из 
США, но когда в Америке случился финансовый кри
зис, все долги пришлось срочно вернуть. Денег на 
строительство в Казахстане сейчас нет. По словам 
губернатора, Россия намерена помочь Казахстану, 
предоставив кредит.

Помогаем мы и Китаю. На летние каникулы наша 
страна пригласила к себе китайских детишек из 
семей, пострадавших во время недавнего разру
шительного землетрясения. 30 из них приедут в 
Свердловскую область.

Ещё одним важным для Свердловской области 
событием стали прошедшие в мае встречи мини-

Газета

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Докатится ли 
инвестиционная волна 

по окраин?

В работе коллегии приняли участие 
главы муниципальных образований, а 
также зарубежные представители, сре
ди которых - генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге Се Цзиньин и генераль
ный консул США в Екатеринбурге Джон 
Степанчук.

«Инвестиционная волна должна дока
титься до периферии!». Таким мог бы 
быть своеобразный лозунг этого пред
ставительного собрания.

-Сегодня правительство и губернатор 
Свердловской области проводят колос
сальную работу по продвижению инвес
тиционных возможностей нашего региона 
на мировых финансовых рынках, - сказал 
в своём докладе министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов
ской области Александр Харлов.

И уже есть результаты. Общий объём 
инвестиций в прошлом году составил бо
лее 1,7 млрд, долларов. Но ощутил этот 
бум инвестиций в основном Екатерин
бург.

-Несмотря на масштабность проде
ланной работы большинство территорий 
Свердловской области продолжают ис
пытывать острую нехватку инвестицион
ных ресурсов, - констатировал Алек
сандр Харлов.

По его мнению, существенную роль в 
устранении сложившейся диспропорции 
могут и должны сыграть органы местно
го самоуправления. Некоторые из руко
водителей территорий Восточного уп
равленческого округа высказались по 
этому поводу.

-Ирбитский район - очень привлека
тельная для туристов территория, - счи
тает глава Ирбитского муниципального

образования Елена Трескова. - Здесь 
есть то, что так интересно жителям ме
гаполисов: народные промыслы, бога
тое историческое наследие,а главное - 
удивительно красивая природа.

Но Ирбитское муниципальное обра
зование - это и крупнейшая аграрная 
территория области. Именно на аграр
ном направлении сделал упор в своём 
выступлении первый заместитель мини
стра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Михаил 
Копытов. Он заметил, что Восточный ок
руг - самый благоприятный для веде
ния сельского хозяйства на Среднем 
Урале, не зря здесь получают половину 
всего молока области. Нужно и далее 
развивать производство молока и мяса, 
а потенциальных инвесторов заинтере
совывать участием в перспективных 
проектах. Например, в выращивании 
рапса. Для этого есть немало пустую
щих земель в Байкаловском районе.

О перспективности развития туриз
ма на ирбитской земле говорил замес
титель главы города Ирбита Георгий 
Гордеев. Этот город сохранил неповто
римый облик купеческой столицы Ура
ла, здесь есть знаменитый музей изоб
разительных искусств, великолепный 
музей мотоциклов.

Привлекателен Ирбит и для промыш
ленных инвестиций. Например, во вре
мя встречи китайская сторона заявила 
о своём интересе к бывшему Ирбитско
му стекольному заводу, где можно на
ладить выпуск стекла по современным 
технологиям.

А вот руководство Артёмовского го
родского округа хороший инвестицион-

НА ТРАМВАЕ доедешь 
быстрее...
Об этой особенности нашего 
транспорта говорили,в 
частности, на этой неделе на 
заседании правления 
Региональной 
энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области. 
Выступавшие специалисты 
отмечали, что в 
Екатеринбурге всё большей 
популярностью пользуется 
трамвай, как наиболее 
«пробкопроходимый» 
транспорт. На нём стремится 
ездить всё большее число 
людей, поэтому так 
называемый показатель 
заполняемости трамваев 
увеличивается.

Кроме этой детали на заседа
нии РЭКа выяснились и другие, 
не очень приятные. А всё потому, 
что члены правления комиссии 
рассматривали чрезвычайно ос
трый вопрос - предельные тари
фы на городские и междугород
ние перевозки пассажиров и ба
гажа. Эти тарифы, возможно, бу
дут введены с первого июля это
го года. Прежние тарифы были 
установлены почти полтора года 
тому назад, а ведь с тех пор инф-

ляция разыгралась не на шутку.
Основные же страсти бушева

ли на заседании вокруг величи
ны тарифов на перевозку пасса
жиров в екатеринбургских авто
бусах, трамваях, троллейбусах и 
метрополитене.

Как сообщила в своём выступ
лении начальник отдела ценооб
разования транспортных и ком
мунальных услуг РЭК Татьяна Ка
занцева, муниципальные власти 
столицы Среднего Урала обрати
лись в комиссию с письмом о по
вышении таких тарифов. Конк
ретные цифры я здесь не буду 
называть, поскольку их ещё не 
утвердили. Татьяна'Семёновна 
сделала детальный разбор сла
гаемых тарифов. А затем расска
зала о тех, не очень приятных де
талях ценообразования, о кото-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Средний Ѵрал 
гостям всегда рад

стров иностранных дел. Средний Урал получил вы
сокую оценку со стороны гостей, а министр иност
ранных дел России Сергей Лавров отметил, что те
перь Екатеринбург будет использоваться для орга
низации международных встреч наряду с Москвой 
и Санкт-Петербургом. В планах главы внешнепо
литического ведомства России - уже в этом году

провести в Екатеринбурге важное международное 
мероприятие. Но какое - пока не разглашается.

Раз уж на Урал зачастили иностранные гости, 
самое время переоборудовать и аэропорт Кольцо
во. В 2010 году, по словам губернатора, начнётся 
строительство нового международного аэровокза
ла. Нынешний аэровокзал с достроенным третьим

В минувшую среду в Ирбите 
прошли своеобразные 
смотрины территорий 
Восточного управленческого 
округа области на предмет их 
готовности к работе с 
потенциальными инвесторами. 
В администрации Ирбитского 
муниципального образования 
состоялось выездное 
расширенное заседание 
коллегии министерства 
международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
посвящённое 
инвестиционному потенциалу 
этого управленческого округа.

ный потенциал видит в проектах по вы
пуску строительных материалов. Об этом 
рассказала председатель комитета по 
экономике Артёмовского округа Татьяна 
Доможирова. На территории округа есть 
залежи известняка, керамзитовых глин, 
месторождение гранита. Здесь можно
построить цементный завод.

Свои инвестиционные преимуще
ства имеются у города Алапаевска - 
выгодное расположение, наличие 
транспортной инфраструктуры. Для 
размещения перспективных произ
водств здесь имеется производствен- 

■ ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ 

Просят на одно — 
тратят на другое

рых я упомянул вначале. Оказа
лось, к примеру, что не все про
граммы екатеринбургских транс
портников, которые должны были 
осуществляться за счет инвести
ционной (речь идет о покупке но
вого оборудования) составляю
щей стоимости билета, в про
шлом году выполнялись. А часть 
средств, собранных за счет этой 
надбавки, пошли не на те цели, 
которые были транспортниками 
заявлены.

Члены правления РЭК приве
ли еще и такой пример. Мэрия 
Екатеринбурга обещала выде
лить в прошлом году деньги мет
рополитену - около 14 млн. руб
лей. Эти средства вместе с ин
вестиционной составляющей в 
цене билета метро позволили бы 
отремонтировать два эскалатора 

«подземки». Но эти миллионы до 
метрополитена в прошлом году 
так и не дошли, и инвестицион
ная программа не была реализо
вана.

Но несмотря на такие наруше
ния (или промахи), транспортники 
Екатеринбурга вновь просили РЭК 
ввести в будущих тарифах солид
ную инвестиционную составляю
щую, а также учесть другие затра
ты, которые, кстати, существенно 
влияют на цену билетов.

В частности, представители 
трамвайно-троллейбусного уп
равления признали, что инвести
ционная составляющая билета 
пошла в прошлом году не на по
купку подвижного состава, как 
это предполагалось. А, по словам 
транспортников, тоже на важное 
дело - на ремонт контактной сети

и другого оборудования.
Но председатель РЭК Сверд

ловской области оценил такую 
самодеятельность троллейбус
ников как грубейшее нарушение:

«Столько структур занималось 
согласованием инвестиционной 
программы, считало, договари
валось. В результате, добились 
непопулярного решения о повы
шении тарифов. И все для того, 
чтобы купить новые троллейбу
сы. А теперь нам говорят, что 
троллейбусы были не нужны. Это 
можно назвать нецелевым ис
пользованием средств. За это 
даже предусмотрена админист
ративная ответственность. А не
целевые деньги должны быть у 
организации изъяты».

Кстати, свои доводы в поддер
жку екатеринбургских транспор

терминалом будет целиком отдан под внутренние 
перевозки.

Строится в Екатеринбурге и Центр первого Пре
зидента России Бориса Ельцина. Как рассказал 
Эдуард Россель, первоначально его хотели открыть 
в Москве. Но, изучив международный опыт и зако
ны, обнаружили, что Центр должен находиться в 
области, где Президент родился. У нас он, вероят
нее всего, разместится на набережной реки Исеть. 
В Центре предполагается хранить документы и 
вещи, связанные с именем Бориса Ельцина, архи
вные плёнки с его выступлениями. Сам Эдуард Рос
сель готов пожертвовать множество фотографий 
Бориса Николаевича, а также часы, которые когда- 
то Брежнев подарил Ельцину, а тот - Росселю.

В Свердловской области вовсю идёт подготовка к 
выставке в Нижнем Тагиле. В этом году выставка во
оружения совмещена с выставкой технических 
средств обороны и защиты. Сделано это для того, 
чтобы изменить график, и чтобы мероприятия, про
ходящие в Свердловской области, больше не накла
дывались на аналогичные мероприятия в Омской и 
Московской областях. На выставку уже записалось в 
два раза больше участников, чем в прошлом году.

-Мы каждый год прибавляем, наращиваем пло
щади, - сказал губернатор. - В этом году расши
ряется стоянка на 20 тысяч квадратных метров, по
тому что места не хватало, больше станет закры
тых выставочных площадей, новый корпус почти 
закончен. Увеличиваются трибуны, наружные выс
тавочные площади.

О новинках в показе техники губернатор особо 
говорить не стал, заметив, что это должно стать 
для всех сюрпризом. Он лишь намекнул, что в этом 
году зрителям покажут уничтожение наземных це
лей с помощью авиации.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

(Подробный отчёт читайте 
в одном из ближайших номеров "ОГ").

ная площадка в южной части города.
Но руководители муниципалитетов 

на данный момент не предлагали гото
вые для финансирования потенциальны
ми инвесторами проекты. И это не ус
кользнуло от внимания многих присут
ствовавших. Особенно далеки от конк-
ретики оказались мы в такой перспек
тивной для Среднего Урала сфере, как 
туризм.

-Ресурсы для развития этой отрасли 
есть у всех, но из ресурсов ещё пред
стоит сделать готовый турпродукт, - 
сказал по этому поводу заместитель ми-

нистра по физической культуре, спорту 
и туризму Константин Брыляков.

Но всё же, как было отмечено, разго
вор состоялся полезный. Будем учиться 
и навёрстывать. Именно так сформули
ровал задачу заместитель председате
ля исполкома межрегиональной ассоци
ации «Большой Урал» Владимир Басков.

-Территории должны научиться про
давать себя, - сказал он.

А вот зарубежные гости были не 
столь критичны и больше остановились 
на сферах, где мы можем совместно ра
ботать.

-Я считаю, у нас есть потенциал в со
вместном производстве строительных 
материалов, деревообработке. Китай - 
это ещё и большая сельскохозяйствен
ная страна, поэтому было бы перспек
тивно развитие сотрудничества и в этой 
сфере, - сказал Се Цзиньин.

-Важно показать инвесторам, что 
возможности для перспективного инве
стирования имеются и за пределами 
Екатеринбурга, на территории Сверд
ловской области, - поддержал наших 
муниципалов генеральный консул США 
Джон Степанчук.

После завершения коллегии ирбит- 
чане повели гостей в местный музей. 
Старинное здание, построенное ещё 
купцами Казанцевыми, недавно отрес
таврировали. Директор Ирбитского го
сударственного музея изобразительных 
искусств Валерий Карпов сам показал 
музейную экспозицию, выставку графи
ческих работ известного уральского ху
дожника Алексея Казанцева, рассказал 
об истории музея. Как известно, здесь 
богатейшее собрание зарубежной и оте
чественной графики. Увиденное, надо 
заметить, многих впечатлило. После ос
мотра экспозиции генеральные консу
лы Китая и США оставили свои записи в 
гостевой книге музея.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

тников приводили и представи
тели городской власти, присут
ствовавшие на заседании. Но их 
аргументы не убедили правление 
РЭК. По их мнению, ни транспор
тники, ни муниципальные власти 
не представили необходимых 
расчетов. В частности, Николай 
Подкопай сказал:

«Специалист должен нести от
ветственность за расчет тарифа. 
Вот я на любом уровне докажу, 
что рассчитанная РЭК сумма вер
на. Генеральный принцип регули
рования тарифов - ответствен
ность за него».

Но каковы бы ни были про
машки транспортников, в первую 
очередь, власти должны учиты
вать интересы граждан - жите
лей области, Екатеринбурга. 
Ради них транспорт должен со
вершенствоваться и работать, 
как часы. Причем, число пасса
жиров должно расти не только в 
трамваях. А для этого в транспорт 
надо вкладывать деньги.

Поэтому договаривающиеся 
стороны условились встретиться 
в самом скором времени ещё 
раз. Но с более подробными рас
четами в руках.

Станислав ЛАВРОВ.
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Семейственность и взаимовыручку учителя и 

ученика, пожалуй, можно назвать одной из хо
роших примет Демидовской викторины. Школь
нице из Каменска-Уральского Анжелике Рого- 
зинниковой идею поучаствовать в состязании 
тоже подсказала бабушка. Любовь Ивановна 
Белова первая в семье увидела вопросы викто
рины в газете. За поиск ответов взялись вмес
те. И вместе победили. Памятные дипломы по
лучили и внучка, и бабушка. И на следующий год 
решили участвовать в конкурсе обязательно.

Одиннадцатиклассница из Каменска-Ураль
ского Елизавета Кашпар отправила вместо себя

Демидовых заново
в Екатеринбург маму и бабушку. У самой Лизы 
был в этот день ответственный экзамен: она по
ступает в медицинскую академию. Примером 
врача, гражданина, человека стал для неё Ни
колай Иванович Пирогов, лауреат Демидовской 
премии. Именно ему посвятила Лиза и эссе при 
поступлении в вуз, и ответ на вопрос виктори
ны.

...После торжества гостеприимный «хозя
ин дома» председатель Демидовского обще
ственного собрания, генеральный директор 
Уральского интерфонда инвалидов войны в 
Афганистане Михаил Горюнов провёл гостей 
по залам этого деревянного особняка в сти
ле модерн, украшенного каслинским литьём

и тагильской лаковой росписью, уральскими 
пейзажами и портретами Демидовых.

Как рассказал Михаил Петрович, демидовская 
галерея скоро пополнится портретом ещё одного 
славного представителя этой династии, Григория 
Александровича Демидова, отца уже известной 
нам Нины Григорьевны, награждённого ордена
ми Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды. 
Его судьба - ещё одно доказательство того, что 
Демидовы уже три века верно служат России.

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!

Северянам 
опять добавили

С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон 
от 1.12.2007 № 312-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».
Новым законом устанавливается более высокий размер 
базовой части трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности лицам, работавшим в «северных» районах, 
независимо от того, где они сейчас проживают. Условиями 
установления повышенной базовой части являются наличие 
необходимого страхового и «северного» стажа.
Информация о размерах базовых частей трудовых пенсий 
и сроке перерасчета уже была размещена на страницах 
«Областной газеты» и в редакцию поступило несколько писем 
с просьбой прокомментировать некоторые пункты 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.04.2007 № 245 «Об отнесении некоторых населённых 
пунктов Республики Коми к районам Крайнего Севера» 
с 1.01.2008 года.
На вопросы читателей отвечает заместитель управляющего 
Отделения ПФР по Свердловской области Ольга ШУБИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За верность
книжному пелу

В минувшую среду министр культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова чествовала лучших библиотекарей 
и работников культурно-досуговой сферы области. Вручение 
традиционных премий министерства состоялось 
в Свердловском областном дворце народного творчества. 
«Путь к успеху» - уже два десятилетия самая желанная 
и почетная для библиотекарей награда.

Номинаций немного. Оттого 
высокая оценка безукоризненной 
работы еще более почетна. На
граждали лучших библиотекарей 
городской, сельской и детской 
библиотек. Отметили стремле
ние поддерживать национальные 
культуры Среднего Урала и ра
боту с инвалидами, оценили вер
ность профессии и молодой за
дор начинающих. Слова уваже
ния и благодарности звучали в 
адрес лучших руководителей до
суговых учреждений и тех, кто 
вдыхает в эти учреждения жизнь 
и смысл, - руководителей твор
ческих коллективов. Чтобы пере
числить все номинации, хватило 
абзаца. Чтобы заслужить хотя бы 
одну, необходимо было так мно
го душевных сил вложить в еже
дневную работу!

Продолжательница династии 
библиотекарей Надежда Ончурова 
из Ирбита отдала книжному делу 
тридцать четыре года. Не случайно 
ее награда - за верность библио
течным традициям. Причем тради
циям самым достойным: интелли
гентная, эрудированная, стремя
щаяся заинтересовать читателя 
книгой (а ее читатели - дети), она 
остается удивительно скромным и 
отзывчивым человеком.

Библиотека-филиал № 16 в 
Каменске-Уральском не только 
приобщает людей к чтению, но и 
собирает представителей раз
личных национальных культур. В 
литературно-музыкальных гости
ных часто звучит армянская, та
тарская, украинская речь... Не 
дает затухнуть диалогу культур 
Татьяна Фомина, награжденная 
«за вклад в развитие нацио
нальных культур». В номинации 
«Милосердие и забота» победи
ла Елена Нехорошкова из Перво
уральска. Ее каждодневная рабо
та - помогать незрячим «видеть» 
с помощью современных техно
логий. «Библиотекарем XXI века» 
признали Елену Савину, разраба
тывающую в Центральной город
ской библиотеке Нижнего Таги
ла новые формы работы с чита
телями. Среди наиболее инте
ресных - «Уральский ералаш», 
«Арт-домино», медиатека. Ната
лья Ветрова заметила, что это, 
пожалуй, самая главная номина
ция, ведь совсем скоро нужно 
будет учреждать номинацию

«библиотекарь XXII века». При
влечь читателя - одно из основ
ных направлений работы совре
менного библиотекаря.

В зале сложилась удивительно 
теплая, даже сердечная атмосфе
ра. Незнакомые ранее коллеги так 
искренне радовались чужим дос
тижениям и так тепло поздравля
ли друг друга, что казалось — со
бралась дружная компания, дав
ным-давно знакомых людей.

Горячо приветствовали не 
только библиотекарей, но и всех 
лауреатов - работников культур
но-досуговой сферы. Причем 
мужчинам (а удостоили награды 
только двоих представителей 
сильной половины человечества) 
в преимущественно женской 
аудитории - повышенное внима
ние. «Их так немного, но они де
лают многое», - заметила облас
тной министр. Утверждение 
справедливо в отношении обоих 
лауреатов. Александр Голобо- 
родько признан лучшим органи
затором досуга Свердловской 
области. В Шалинском Доме 
культуры он и звукооператор, и 
звукорежиссер, и светотехник, и 
художник, и дизайнер, и кино
фотовидеооператор, и руководи
тель музыкально-развлекатель
ного клуба «Ностальжи»... А Вик
тор Самуйленков, директор асбе- 
стовского кинотеатра «Про
гресс», получил премию «Воз
рождение»: много лет он букваль
но с нуля поднимал «важнейшее 
из искусств» в родном городе.

«В этой аудитории, я думаю, 
никого не стоит убеждать, что в 
сфере культуры в области за пос
ледние годы мы очень продвину
лись вперед, - говорит Наталья 
Ветрова. - Но, конечно, самое 
главное достояние отрасли - это 
люди, работающие в ней. Мы обя
зательно продолжим вкладывать 
средства в развитие регионально
го компонента национального про
екта. Думаю, в дальнейшем будем 
увеличивать число номинаций и 
суммы. Свердловская область се
годня это может себе позволить».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: В.Самуйлен

ков и Н.Ветрова во время на
граждения.

Фото 
Анны Шелеповой.

ДЛЯ 110 студенческих 
отрядов Свердловской 
области завтра праздник. 
31 мая заканчивается их 
подготовка к летнему 
трудовому семестру, и этот 
день будет посвящён 
проводам двух с половиной 
тысяч строителей, 
педагогов-воспитателей и 
проводников на работу.

Не все планы деятельности 
студенческих отрядов ещё утвер
ждены, но, судя по итогам про
шлого года, объём работ ожида
ется не меньший. Лето-2007 
стройотряды провели на строи
тельстве жилых домов, ремонти
ровали школы и больницы в Ека
теринбурге, Первоуральске, 
Краснотурьинске и других горо
дах области. Построен автомо
бильный мост в Туринске, отре
монтированы платформы приго
родных станций Полевского на
правления Свердловской желез
ной дороги, проведены строи
тельные и ремонтные работы на 
крупнейших металлургических 
предприятиях. В общей сложно
сти бойцы стройотрядов освои
ли более 130 миллионов рублей 
сметной стоимости.

А чтобы хорошо поработать, 
нужно хорошо отдохнуть от 
только что завершившейся учё
бы по специальностям камен
щика, маляра, сварщика и мно
гим другим. Старт целины и ре
гулярные масштабные меро
приятия для молодёжи - визит
ная карточка Свердловской об
ласти. У нас студенческих отря
дов больше, чем в любом реги
оне России. И главное, отмеча
ет комиссар Свердловского об
ластного студенческого отряда 
Лейла Расулова, что все они со
хранились в первоначальном 
значении этих слов, а не пре
вратились во временные трудо
вые бригады. Настоящие отря
ды вместе круглый год - и учат
ся, и работают, и отдыхают. Так 
происходит уже 45 лет. Именно

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Студенческая целина.
на старт!

столько исполняется в нынеш
нем году этому молодёжному 
движению.

Оно выжило даже в трудные 
годы перестройки. И хотя, остав
шись на время без государ
ственных заказов, студенческие 
отряды сами научились зараба
тывать деньги, большую роль в 
развитии движения играет под
держка областного правитель
ства. Департамент по делам мо
лодёжи занимается обучением и 
подготовкой ребят к летней ра

боте, помогает им в трудоуст
ройстве и привлекает отряды к 
реализации различных соци
альных программ, в том числе 
национального проекта «Доступ
ное жильё». И, конечно, участву
ет в организации студенческих 
праздников.

Директор департамента по 
делам молодёжи Свердловской 
области Олег Гущин поясняет: 
«Девиз студенческих отрядов 
России: «Пусть страна гордится 
нами — будущее строим сами!»

И поэтому нам важно донести до 
студентов, особенно до тех, у 
кого этот трудовой семестр пер
вый, что они едут не просто за 
романтикой и деньгами. Хочется, 
чтобы они поняли свою социаль
но-экономическую значимость 
для области и осознали, что уча
ствуют в строительстве лучшей 
жизни в нашей стране».

Анна ПОДАЛЮК.
Фото 

Валентина МАЛОМЫЖЕВА.

■ УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

«Экспресс отправляется!»
Уже много лет подряд Детская железная дорога 
в Екатеринбурге - это один из самых интересных 
и любимых детьми и взрослыми аттракционов в парке 
имени Маяковского. Но этот аттракцион всегда нёс 
и немалую социальную нагрузку - именно здесь 
школьники, которые решили связать свое будущее 
с железной дорогой, учились азам профессии, осваивали 
новые профессии.

Сегодня, когда дефицит 
кадров возник и на Свердлов
ской железной дороге, ДЖД 
стала объектом особого вни
мания железнодорожников. 
Возможно, поэтому и новый, 
48-й сезон работы ДЖД, ко
торый откроется 1 июня, бу
дет особым.

Как сообщает пресс-служ
ба СВЖД, в новом сезоне 
ДЖД удивит пассажиров каче
ством обслуживания и цветом 
вагонов. Каждый из пяти ваго
нов состава будет покрашен в 
свой цвет, который соответ
ствует цвету фирменных по
ездов Свердловской магист-

рали. По маршруту ДЖД бу
дут все лето курсировать 
«Урал», «Югра», «Кама», «Ма
лахит», «Демидовский эксп
ресс». В каждом вагоне будет 
представлена информация об 
фирменных поездах СвЖД и о 
работе ДЖД.

На детской железной до
роге все как на настоящей 
магистрали:ревизоры прове
ряют билеты, проводники 
рассаживают пассажиров. 
Как положено, дежурный по 
станции дает отправление, и 
состав «Юный уралец» уходит 
в рейс. Протяженность ДЖД

около двух с половиной кило
метров.

Скоро полвека, как наша 
детская дорога воспитывает 
юных железнодорожников, 
приучает их к труду и ответ
ственности за порученное 
дело, для многих детей - это 
прямой путь в профессию. А 
для пассажиров это всегда 
приятный отдых и увлека
тельное путешествие по 
екатеринбургскому Цент
ральному парку культуры и 
отдыха им.Маяковского.

Алина БАСС.

■ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ІЛ преобразится почтамт...
Екатеринбургский почтамт ко Дню защиты детей украсят 
рисунками школьников, сообщили в Свердловском 
филиале ФГУП "Почта России". 30 мая клиентские залы 
учреждения будут украшены детскими картинками на тему 
"Почта в кругу семьи".

В этот же день для победи
телей областного этапа Все
российского конкурса рисун
ка почтового конверта "Почта

в кругу семьи" состоится тор
жественное мероприятие. 
Специально для победителей 
пройдет историческая экскур-

сия от почтового подворья Му
зея имени Решетникова до 
Екатеринбургского почтамта. 
Также для победителей будет 
организовано праздничное на
граждение и фуршет со сла
достями.

Напомним, что на финал 
Всероссийского конкурса

было направлено 9 работ 
свердловских школьников из 
Березовского, Карпинска, Се
вероуральска и села Перво
майское. Всего в адрес регио
нального оргкомитета посту
пило более 700 работ практи
чески из всех городов и насе
ленных пунктов Свердловской 
области. Итоги всероссийско
го конкурса станут известны 
1 июня.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

-Постановлением прави
тельства Российской Федера
ции от 24.04.2007 года № 245 
«Об отнесении некоторых насе
ленных пунктов Республики 
Коми к районам Крайнего Севе
ра», город Печора и село Усть- 
Лыжа с подчиненной ему терри
торией (Республика Коми)отне
сены с 1.01.2008 года к райо
нам Крайнего Севера. До 1 ян
варя 2008 года данные террито
рии относились к местности, 
приравненной к районам Край
него Севера.

Поскольку постановление 
правительства Российской Фе
дерации от 24.04.2007 № 247 
вступило в силу одновременно 
с Федеральным законом 
№ 312-ФЗ от 1.12.2007 года, 
то есть с 1 января 2008 года, 
работу, осуществлявшуюся в 
том числе до указанной даты на 
территории города Печора и 
села Усть-Лыжа с подчиненной 
ему территорией, в целях оп
ределения права на повышен
ную базовую часть трудовой 
пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности в со
ответствии с названным Феде
ральным законом следует от
носить к работе в районах 
Крайнего Севера.

-Ольга Васильевна, что 
необходимо сделать данной 
категории граждан, чтобы им 
была определена повышен
ная базовая часть трудовой 
пенсии как работавшим в 
районах Крайнего Севера? С 
таким вопросом к нам обра
тились Лидия Перминова из

Невьянска, екатеринбурженке 
Анна Трофимова и Павел Ани- 
щук из Богдановича.

-Гражданам, имеющим необ
ходимый страховой и «северный» 
стаж работы (в том числе перио
ды работы в городе Печора г 
селе Усть-Лыжа с подчиненное 
ему территорией), необходимс 
обратиться в управление ПФР пс 
месту получения пенсии ДЛ5 
уточнения «северного» стажа ра
боты.

Если все необходимые доку
менты находятся в пенсионное 
деле, то перерасчет размера ба
зовых частей трудовой пенсии пс 
старости или инвалидности буде: 
произведен с 1.01.2008 года.

В том случае, если право на ус
тановление базовых частей тру
довой пенсии по старости или ин
валидности не может быть опре
делено по имеющимся в пенси
онном деле документам и, соот
ветственно, требуется предста
вить дополнительные документы 
то перерасчет с 1 января 200Е 
года будет произведен, если пен
сионер представит дополнитель
ные документы до 1 июня 200Е 
года.

В случае обращения указанны) 
граждан с заявлением и необходи
мыми документами после 1 июнг 
2008 года перерасчет размера ба
зовой части трудовой пенсии бу
дет произведен с 1 -го числа меся
ца, следующего за месяцем, в ко
тором принято заявление.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПРОПУСК В МИР ТОРГОВЛИ
Штриховой код GS1 (ранее EAN) - обязательный элемент 

любой современной упаковки. Наличие 13-значного штрихо
вого кода сразу определяет статус товара, говорит о серьез
ности намерений производителя утвердиться на товарном рын
ке. По оценкам западных и российских специалистов, между
народная система штрихового кодирования GS1 (ранее 
EANUCC) является универсальным языком общения в дело
вом мире. На собственном опыте в этом убедились тысячи 
ведущих российских предприятий, ставших членами Ассоци
ации ЮНИСКАН/GSI Россия.

Для членов Ассоциации и их товаров открыты крупнейшие 
сети магазинов как в России, так и за ее пределами. Информа
ция о продукте включается в единый автоматизированный ка
талог, доступ к которому имеет широкий круг оптовиков и ма
газинов. Тем самым Ассоциация на практике в своей каждо
дневной работе способствует продвижению на внутреннем и 
внешнем рынках продукции предприятий - участников систе
мы GS1, используя самые передовые информационные тех
нологии и международные стандарты.

Ассоциация GS1 Россия является членом Международной 
ассоциации GS1 (штаб-квартира в Брюсселе). Она имеет не
коммерческий статус и работает исключительно на принципе 
добровольности. Почти за 20 лет своей деятельности Ассоци
ации вместе с национальными организациями более ста стран 
мира удалось воплотить в жизнь мечту каждого производителя 
продукции - мечту о единой уникальной системе идентифика
ции товара и производителя, единой международной инфор
мационной базе - мечту о глобальном языке бизнеса.

Подробнее об Ассоциации можно узнать по адресу: 
www.gs1 ru.org; e-mail: mail@gs1 ru.org: почтовый адрес: 
119415, Москва, а/я 4, ЮНИСКАН/ГС1 РУС. Тел: (495) 
730-71-03; факс: (495) 730-71-05.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на многоэтажный жилой дом 

с нежилыми помещениями на первом этаже по ул. Нагорная 
- Мельникова в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга

Информация о застройщике
Наименование Застройщика: Закрытое Акционерное Обще

ство «Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (ЗАО 
«АСЦ «Правобережный»).

Финансовый результат текущего года: за 2007 год (до нало
гообложения) - 358158000 рублей.

Размер кредиторской задолженности: перед поставщиками 
и подрядчиками - 250000000 рублей.

Информация о проекте
Наименование объекта: Жилой односекционный десятиэтаж

ный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже по ул. 
Нагорная - Мельникова в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга.

Описание объекта: жилой дом - 10-этажное односекционное 
здание со встроенными помещениями офисов на 1 -м этаже, с тех- 
подпольем и теплым чердаком. Жилой дом имеет точечную конфи
гурацию в плане, общими размерами в осях 26,35x14,80 м. Высота 
встроенных помещений принята 3,0; жилых этажей - 2,8 м, техпод
полья - 2,0 м; чердака - 1,9 м. Жилой дом пристроен к глухому 
северному торцу существующего 5-этажного жилого дома и вы
полняет функцию акцента на пересечении ул. Нагорная - Мельни
кова. Здание выполнено в стиле конструктивизма, что эстетически 
реабилитирует данное место в сложившейся городской застройке 
и продолжает существующие традиции. Наиболее эффектно зда
ние воспринимается с угла улиц Нагорная - Мельникова.

Технические характеристики здания: наружная отделка жи
лого дома принята облицовкой стен (по всем этажам) - защитно
декоративной штукатуркой по утеплителю.

Показатели объекта: в жилом доме проектом предусмотрено 36 
квартир общей площадью 2394,53 кв. м, из них: - 9 однокомнатных 
квартир; - 9 двухкомнатных квартир; - 18 трехкомнатных квартир и 3 
встроенных офисных помещения общей площадью 239,66 кв. м.

1-й этаж:
офисное помещение общей площадью 66,72 кв. м; 
офисное помещение общей площадью 66,30 кв. м; 
офисное помещение общей площадью 106,64 кв. м.

ru.org
ru.org
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МЕСТНЫЕ жители ещё в 30-х годах XIX столетия 
открыли для себя лечебные свойства водички, 
бьющей из источника в Камышловском районе 
близ деревни Обуховой. Но только в веке XX 
санаторий «Обуховский», использующий для 
лечения целебную минеральную воду, получил 
настоящее развитие и стал одним из популярных 
мест оздоровления. В конце прошлого столетия, с 
приходом к руководству нового директора, эта 
здравница сделала в буквальном смысле скачок в 
становлении её как оздоровительного учреждения, 
отвечающего всем современным требованиям. 
Сюда охотно приезжают отдыхать не только 
уральцы, но и сибиряки, жители европейской 
части страны. Скажу более, по достоинству 
оценили удивительные свойства воды и 
европейского качества обслуживание жители США, 
Турции, Австрии, Израиля и некоторых других 
стран, приезжавшие на Обуховские воды. 
Сегодня санаторий «Обуховский» по праву называется 
жемчужиной уральских здравниц - здесь есть всё, 
чтобы считать отдых и лечение полноценным - 
широкого спектра действия минеральная вода 
«Обуховская», современная лечебная база и

высококлассный медицинский и обслуживающий 
персонал, прекрасные бытовые условия, рядом 
лесная зона и река Пышма - со взгорья комплекс 
напоминает сказочный городок. И ощущение 
волшебства не пропадает, даже если ты тут не в 
первый раз.
Санаторий «Обуховский» у свердловчан ассоциируется 
не только с волшебного свойства водой, но и с его 
директором Альбертом Николаевичем Макаряном - 
главным волшебником. Чуть более двадцати лет назад 
потомственный военный волею случая принял санаторий 
-21 щитовой домик барачного типа с коридорной 
системой и удобствами на улице. Макарян и сам в то 
время не мог предположить, чем станет для него эта 
здравница, сколько сил, энергии и любви вложит он в 
учреждение, ставшее сегодня санаторием российского 
значения и занявшим лидирующие позиции в сфере 
оздоровительного лечения как у нас в области, так и в 
стране.
В сентябре санаторий отмечает своё 150-летие. И 
сегодня читателям «Областной» об одной из самых 
любимых здравниц Свердловской области расскажут 
Альберт Макарян, его коллеги и отдыхающие. он является

Анатольевна Трубина, заведующая му
Ида

зеем санатория. поначалу удивляют
-Многие наши Приходят, порой,

ся: музей в санатории^ Для создания
чтобы время окрас ’ ния настолько захва

ются к нам не один раз. из блокадНого Ленингра
История не

на благо О^ч^ва^ Камышлова.

-Альберт Николаевич, вы 
кадровый офицер, дослу
жились до звания подпол
ковника. Вас ждала спокой
ная жизнь на пенсии, а вы 
взвалили на себя такое хо
зяйство во времена, когда 
все рушилось. И добились 
потрясающих успехов: Ма- 
каряна-офицера знали в во
енных кругах, а имя Макаря- 
на-директора без преувели
чения на слуху у всех сверд
ловчан. Не страшно было 
брать такую ношу, груз мно-

нас пять современных корпу
сов гостиничного типа, ещё 
два новых - это \/1Р-зоны, ко
торые скоро примут отдыхаю
щих. Раньше номер «люкс» 
представлял собой кубрик на 
16 метров с раковиной, холо
дильником и телевизором. В 
последние годы мы предлага
ем апартаменты по 60-90 квад
ратных метров. В некоторых 
есть даже сауны.

Большинство номеров по 34 
квадратных метра с удобной 
мягкой мебелью, телевизором,

Жемчужина Урала
санатории «ооновский»

гочисленных проблем?
-Я же военный! Речь не о 

страхе, о сомнениях - смогу ли 
поднять санаторий? Такой мо
мент был. Именно поэтому не
сколько месяцев работал бес
платно: изучал, присматривал
ся, просчитывал перспективу. 
Когда решил, что смогу - 
впрягся в дело. Поскольку ар
мия меня приучила не просить, 
не клянчить, обходиться свои
ми силами и самостоятельно

холодильником, ванной и туа
летом. Мы стараемся красиво 
оформить интерьер, в каждом 
номере обязательно есть чай
ные приборы.

Преобразилась и лечебная 
база - в санатории к услугам 
отдыхающих 42 лечебных ка
бинета, пять - диагностичес
ких. Сегодня здесь трудится 13 
врачей и 49 медицинских сес
тер - в подавляющем боль
шинстве своем - высшей ка-

принимать оперативные реше
ния, я не бегал по инстанциям 
и не выбивал денег, понимая,

тегории. Мы вырастили двух 
кандидатов наук и одного док
тора наук. Наши отдыхающие

Спальные корпуса.

слѵжбе и экологии. иггледовании Обухов- -Первое упоминание об^сс^ * зо.м года^ 

ской минеральной _октор граль. Затем, уже 

 

XIX века, которое про Дданин Камышлова Е.На- 
О 1 А73 ГОДУ, почетный Гра Д ѴпапнСКУЮ химичѳс- 
валихи^ представил воду^ Уральскуу „ первые

ГеѴо^^^^^

институте нефти И ХИМСТО необходимо. вопросы При-

СИТЬ новые идеи И У оатРЛЬНОСТИ СЭНЭТО-
»·"& мог, К.

.«S» онкологическому ЦВШРѴ.

вами пенсионерам.

фантазией - там сооружен кра
сочный водопад, излюбленное 
место - зимний сад с диковин
ными крупнолистовыми расте
ниями и птицами. Особенно 
восхищаются посетители пав
лином - нашей жар-птицей. Тут 
же находятся аквариумы, фон
таны и фитобар, где вам пред
ложат различные настои на 
травах и шиповнике, а также 
кислородные коктейли. Есть у 
нас танцевальный зал с баром 
и эстрадой, киноконцертный 
зал, открылся новый зал сто

ная вами книга «И дольше 
века длится... жизнь». Что 
побудило вас взяться за её 
написание?

-Когда я возглавил санато
рий, естественным было моё 
желание вникнуть в историю 
его создания, узнать подроб
нее о свойствах воды. И я стол
кнулся с тем, что об одной из 
старейших здравниц Урала 
крайне мало информации в ли
тературе и почти совсем отсут
ствуют сведения об Обуховс
ких минеральных водах. Кро-

стые, Сергинские серно-соля
ные, Ключевские сернисто
щелочные и Курьинские ще
лочно-железистые минераль
ные воды.

Нашу водичку вначале кре
стьяне употребляли бессис
темно, мало зная о её целеб
ных свойствах. Поначалу ис
точник назывался Юдинским 
по имени крестьянина Юдина, 
чья мельница стояла вблизи. 
Позже воду переименовали в 
Обуховскую, в честь близлежа
щего села.

что пока правительству облас- могут рассчитывать на самое ловой на 114 мест. Следуя по-

ме того, мне хотелось обоб
щить свой опыт работы в сана
тории.

Расскажу вкратце о воде для 
читателей «Областной газе
ты». В XIX веке самыми извес
тными на Урале были Обухов
ские серно-соляные и желези-

Первое описание Обуховс
ких минеральных вод в трид
цатых годах XIX столетия дал 
доктор, который и стал одним 
из первых рекомендовать её 
людям с кожными заболевани
ями и болезнями желудка, пе
чени, почек, обмена веществ и

- болез-
мочевы-
» и При

Селезнев, заместите
Василий_ „лиоЛцым вопросам:

фтуся» имеется на ур £ залось, что УРал^.трпьяой «Обухове-

даже при болезнях нервной 
системы.

Популярность Обуховских 
вод росла год от года. Объяс
нялось это ещё и близостью к 
транспортным магистралям 
того времени - Екатеринбург
ско-Сибирскому почтовому 
тракту и железной дороге. Бо
лее того, расположенный в ше
сти верстах город Камышлов 
являлся также местом пересе
чения транспортных магистра
лей в направлениях Шадринс- 
ка и Ирбита. Ежегодно в уезд
ном Камышлове проходили три 
ярмарки, на которые купцы 
приезжали с семьями. Пока 
они торговали, домочадцы 
пили целебную воду и прини
мали ванны. Больших санатор
ных корпусов ещё не было, и 
лечащиеся снимали комнаты в 
деревенских домах.

К 1887 году, по описаниям 
врача В.Булдакова, курорт 
был уже хорошо оборудован. 
Близ каждого источника име
лось деревянное здание, раз
деленное на отдельные номе
ра, в которых помещались 
ванны. При Обуховских мине
ральных водах имелся ресто
ран, где во время лечебного 
сезона по вечерам играла му
зыка, тут же находились буфет 
и бильярд. Для развлечения 
посетителей имелись кегли, 
лодки для катания по реке 
Пышме.

В сезон, начинавшийся в 
мае и оканчивающийся в ав
густе, на водах лечилось от 
60 до 190 человек. Замечу, 
что сейчас у нас одномомен
тно 340 человек может нахо
диться в санатории. В даль
нейшем были построены дач
ные домики, столовая, клуб, 
пекарня. При советской вла
сти санаторий получил своё 
дальнейшее развитие, 
вплоть до периода пере
стройки.

Впрочем,подробнее об ис
тории развития старейшей 
здравницы Урала можно узнать 
не только в моей книге, но и в 
музее санатория «Обуховс
кий».

-Уполномоченный по пра
вам человека в Свердловс
кой области Татьяна Мерз
лякова, писавшая в стенах 
санатория свой ежегодный 
отчетный доклад, отметила, 
что сегодня сотрудники са
натория имеют возможность

ющая из Заречного: овый раз Раньше много 1
- Я приехала сюда в первый р_ х вча. \

раз отдыхала и открОвенно - природа |------------------N

стности, В С°чио роскошная, климат лучше которое я 
там, конечно, богатая ро в сравнение с тем, котор 

получаю ^санатории «Обуховском»^^^ стеной» и попадаешь
Входишь на территорию за “ Р ЧИСТоты. Прямо скажу - таког 

в мир красоты, порядка ^деальн и брошенной нигде не

кой прекрасный фонтан... дорОговато путевка стоит, но т

м°'"“

________

не о своих проблемах ду
мать во время работы, а пол
ностью заняться обслужива
нием отдыхающих, как это 
принято во всем мире. 
Люди здесь уже не выжива
ют - живут. Я так понимаю, 
время затягивания поясов 
прошло...

-Да, в настоящее время мы 
стабильно развиваемся и мо
жем позволить уже не только 
заботу об отдыхающих, но и о 
себе. Мы построили два жи
лых дома - четырехквартир
ный и 36-квартирный, под
весной мост через реку Пыш
му, по мере необходимости 
покупаем жилье для сотруд
ников. Ведь наш основной ка
питал - люди. У нас дружная, 
сплоченная и слаженная ко
манда единомышленников.

подчиненных, рискует остать
ся без них.

Спрос,конечно, с сотрудни
ков тоже высок. Коллектив по
нимает, если мы не будем на 
высоте - внимательны, пре
дупредительны - человек сде
лает выбор не в нашу пользу, 
тем более сегодня это возмож
но. И если побывавшие у нас 
люди приезжают вновь, сове
туют отдых в «Обуховском» 
своим родным и друзьям, зна
чит, мы с поставленной зада
чей справляемся: в придачу к 
целебной воде мы прилагаем 
современную диагностику и 
лечение, европейского уровня 
сервис, комплекс развлече
ний, возможность отдохнуть 
комфортно в уютном и краси
вом санатории.

Добавьте к этому питание.

Галина
Уральска:

Петровна, отдыхающая из Ново-

Пйѵховоком» два года назад и с 
_Я была в «0(^ произошедшие

удивлением и радость У хорпуса,
здесь перемены. 'пос р _ ёл0ЧКи подросли и 
ещё краше стала терр" овательными. 
стали просто сказоч ~ ий сад У меня не вызвал

Сознаюсь, что в прошлый раз„зи ценя пр0.
особого восторгу Но выше разветвЛеннее, а птицы
СТО покорило - растения
поют, как в раю... попрѵг0й, которой посоветовала здесь
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заботливы и тактичны. __________________

ти и без нас хватает проблем.
Четко понимал я и другое - 

чтобы санаторий встал с колен, 
приносил прибыль и работал 
во благо людей на все «сто», 
надо развивать инфраструкту
ру, улучшать санаторно-курор
тную лечебную базу - сделать 
здравницу привлекательной 
для отдыхающих. Я своим со
трудникам открыто сказал: 
если хотим в будущем процве
тать, нужно пока потуже затя
нуть пояса. Люди мне повери
ли, потому что и сами осозна
вали, что на старой телеге да
леко не уедешь.

Что мы имели, когда я воз
главил «Обуховский» - два ка
бинета и два врача да щито
вые бараки, с удобствами на 
улице. В настоящее время в 
это трудно поверить! Сейчас у

квалифицированное лечение.
-Санаторий сегодня по

хож на сказочный городок. 
Конечно, это впечатляет. 
Почему вы, Альберт Никола
евич, не пошли по более 
простому пути - построить 
простенькие корпуса? На
верное, это бы обошлось де
шевле?

-Вот тут вы ошибаетесь. Мы 
все строим хозяйственным 
способом, поэтому квадрат
ный метр нам обходится не бо
лее 10 тысяч рублей. Исходя 
из этого, санаторий может по
зволить себе быть не просто 
удобным, а красивым, супер
комфортным и современным. 
К услугам приезжающих поли
клиника, новое ванное отделе
ние, бассейн с минеральной 
водой, кстати, и он сделан с

желаниям свердловчан, мы по
строили храм Святого велико
мученика Пантелеймона и 
звонницу.

Что касается архитектуры, 
то я являюсь соавтором всех 
проектов. Глубоко убежден, 
что свердловчане, а их, ко
нечно, большинство среди 
отдыхающих, заслужили от
дых и оздоровление в ком
фортных условиях. И не надо 
им для этого ехать за тысячи 
километров, ведь у себя 
дома, как говорится, под бо
ком, для них созданы все ус
ловия - не хуже заморских. А 
главное - из недр Уральских 
гор бьёт источник с чудо-во
дой.

-Кстати об источнике, 
Альберт Николаевич. В 2001 
году вышла в свет написан-

КОЙ». Пс паДМ 
вья совсем рядом.

По большому счету - мы одна 
семья.

Здесь удерживаются только 
те, кто хочет работать плодо
творно. Все знают, что я тру
доголик и могу находиться на 
рабочем месте и десять, и две
надцать часов. Мои коллеги, 
если того требуют обстоятель
ства, тоже не будут смотреть 
на часы.

Добрую славу и уважение 
снискали себе врачи Татьяна 
Петровна Гурьева, Сергей 
Алексеевич Мазеин, Татьяна 
Федоровна Гребнева, медсес
тра Людмила Николаевна Се
ребренникова и другие наши 
сотрудники.

Создавая условия для жиз
ни и труда, я, естественно, тре
бую отдачи. В среднем, зарп
лата по санаторию 19 тысяч 
рублей. Высококвалифициро
ванные врачи получают от 30 
до 33 тысяч. Это хорошие 
деньги. Я не обманул своих 
подчиненных, говоря 20 лет 
назад, что мы будем жить хо
рошо. В своей работе придер
живаюсь принципа: руководи
тель, не заботящийся о своих

Сегодня едут, в основном, не 
поправиться, как было раньше, 
а похудеть. Исходя из этого, 
мы разрабат&ваем сбаланси
рованное меню: лечебное и ди
етическое. В «Обуховском», 
насколько я помню, всегда го
товили вкусно и хорошо, но 
выбрать что-то по своему вку
су человек не мог. Времена те 
прошли. Сейчас при пятиразо
вом питании действует меню 
на заказ. Можно выбрать из 
трех-пяти вариантов. За столи
ками пока сидят по шесть че
ловек, но готовится переход на 
столики для четырех. В меню 
различные супы, мясо, рыба, 
обязательно фрукты. И, конеч
но, самая вкусная и полезная 
овсяная каша.

Мы стараемся работать так, 
чтобы обслуживающий персо
нал не был заметен: предуп
редителен, но не навязчив, к 
тому же вежлив и обходителен. 
Как говорится: высший пило
таж!

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
из архива санатория.
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Технологическое 
присоединение 

как фактор 
роста

Почему оно необходимо?
О том, что Свердловская область стоит на пороге 

жесткого энергодефицита, говорится сегодня мно
го. Развивающимся промышленным предприятиям 
необходимо все больше электроэнергии. В то же вре
мя, как отмечают специалисты, загрузка большин
ства трансформаторов в энергосистеме Урала сегод
ня достигает уже более 70 процентов, а в отдельных 
случаях зашкаливает за сто. В результате уже в 2006 
году в регионе возникли первые проблемы с подклю
чением новых потребителей к сетям. Например, в 
нашей области не удалось удовлетворить заявки на 
присоединение электроустановок примерно на 690 
мегаватт.

Сейчас, когда идет рост экономики, узкие места 
появились прежде всего в высоковольтных сетях. По
этому в программе развития энергетики мероприя
тия по реконструкции электросетевого хозяйства ста
ли приоритетными.

Новые жилые районы, современные металлурги
ческие комплексы, оживающие и модернизирующи
еся заводы, крепнущий малый бизнес требуют все 
больше электроэнергии. А модернизация сетевого 
хозяйства - процесс весьма дорогостоящий. Одним 
из источников финансирования сетевого строитель
ства и должна стать плата за технологическое при
соединение, вокруг которой сломано в последнее 
время столько копий.

Казалось бы, введение такой платы - шаг вполне 
логичный и выгодный как для энергетиков, так и для 
самих потребителей электроэнергии. Желающий 
присоединиться к сети сам несет все затраты, необ
ходимые для увеличения сетевой мощности.

Введение тарифа зафиксировано в соглашении по 
повышению надежности и развитию энергосистемы 
Свердловской области на период до 2011 года, ко
торое в 2006 году заключили глава РАО «ЕЭС Рос
сии» Анатолий Чубайс и губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

В декабре 2007 года Региональная энергетичес
кая комиссия опубликовала тарифы на технологичес
кое присоединение, и споры вокруг необходимости 
введения платы были завершены.

Уже пять месяцев энергетики работают по новым 
правилам, и о том, изменились ли отношения элект
росетевых компаний и потребителей, о первых ито
гах и перспективах развития мы попросили расска
зать специалистов двух электросетевых компаний - 
начальника департамента технологических присое
динений Межрегиональной сетевой компании Урала 
Владимира Вяткина и директора Свердловского 
предприятия магистральных электрических сетей - 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Виктора Неганова.

ОТКРЫТОЕ акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала и Волги" 
было создано в рамках реформирования российской 
энергетической системы 28 февраля 2005 года решением 
единственного учредителя (Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС 
России" от 24 февраля 2005 года). 14 августа 2007 года 
компания переименована в ОАО "МРСК Урала".
В соответствии с конфигурацией МРСК, утвержденной 
Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "МРСК 
Урала" осуществляет управление распределительными 
сетевыми компаниями на территории четырех регионов: 
Свердловской, Челябинской, Курганской областей и 
Пермского края.

-Вокруг введения платы 
за подключение к сетям в 
свое время горели жаркие 
баталии. И все-таки энерге
тики победили. Благодаря 
чему введение платы за тех
нологическое присоедине
ние в компании стало воз
можным? - Этот вопрос я за
дала Владимиру Владимиро
вичу Вяткину в первую оче
редь.

-В последние годы законо
дательство существенно поме
нялось, и у сетевой компании 
появилось право оказывать две 
услуги: по передаче электри
ческой энергии и технологичес
кому присоединению. Любая 
услуга у нас платная. Кроме 
того, в ходе изменений в зако
нодательстве было четко ска
зано о том,что транспортиров
ка электроэнергии и техприсо- 
единение - это разные виды де
ятельности, и всё, что касается 
присоединения новых потреби
телей от создания мощностей 
до строительства сетей долж
но делаться за счет платы за 
техприсоединение, которую 
потребитель вносит в адрес се
тевой организации.

-Помнится, ещё год назад 
вокруг введения этой платы 
горели жаркие споры.

-Между тем, Закон об элек
троэнергетике был принят в 
2000-м году. Плата за присое
динение к сетям была предус
мотрена уже в первом вариан
те этого закона. Теперь в Свер
дловской области, как и во мно
гих других регионах России, от
ношения между поставщиками 
электроэнергии и потребителя
ми, у которых возникает необ
ходимость подключиться к се
тям, строятся в строгом соот
ветствии с законом.

-И как только в декабре 
тарифы были утверждены 
РЭ К и опубликованы...

-Мы их начали их применять.
-Насколько с тех пор из

менились отношения с по
требителями?

-Процедура технологичес
кого присоединения для нас 

значительно укоротилась. До 
того как были утверждены та
рифы, тарифное меню, у нас су
ществовал законный способ 
взимания платы - это плата по 
индивидуальному проекту. 
Сумму по каждому проекту ин
дивидуально утверждала РЭК. 
В 2007 году таких проектов 
было 10. Естественно, это был 
очень трудоемкий процесс. По 
каждому обратившемуся мы 
должны составить смету, каль
куляцию, утвердить их.

-А что изменилось сей
час?

-Благодаря появлению та
рифного меню, определить, 
сколько должен заплатить по
требитель, который обращает
ся к нам за дополнительной 
мощностью, стало значительно 
проще.

-А как расходуются сред
ства далее?

-Вся плата за техприсоеди
нение, которая поступает в 
компанию, направляется в еди
ный инвестиционный «котел», и 
эти средства сетевая компания 
расходует на создание допол
нительных мощностей, новых 
ЛЭП, подстанций и так далее. 
При этом механизм расходова
ния - четкий, ясный и прозрач
ный. Каждый потребитель мо
жет убедиться, что ничего лиш
него мы с него не требуем, а 
деньги расходуем в строгом со
ответствии с договором.

-Получается, что теперь 
каждый потребитель может 
обратиться к вам, заплатить, 
и - всё готово?

-Не всегда. Энергетическое 
строительство - процесс очень 
сложный, поэтому мы открыто 
говорим потребителю о том, 
где у нас есть резервы по мощ
ности, где - нет. Где для даль
нейшего развития промышлен
ности, жилищного строитель
ства необходимо строить но
вые подстанции, где - разра
батывать энергоснабжение 
всего узла, где нужно сотруд
ничество с магистральными се
тями.

В результате потребитель

Что поможет 
избежать

энергопефицита?

понимает, почему его заявку 
нельзя удовлетворить в бли
жайшее время, когда это мож
но будет сделать, и когда он 
сможет построить завод или 
внедрить новую энергоемкую 
технологию. Более того, стано
вится ясно, какие действия дол
жна произвести каждая из сто
рон для того, чтобы решить по
ставленные задачи.

-Но часто бывает так, что 
из одного города или района 
поступает несколько различ
ных заявок на присоедине
ние. Не получается ли в этих 
случаях, что одни потребите
ли платят за других?

-Ни в коем случае. Хотя для 
решения системных вопросов 
энергоснабжения в большин
стве случаев нельзя общаться 
с каждым потребителем от
дельно. Здесь необходим ком
плексный, системный подход.

Невозможно провести десять 
ЛЭП параллельно к каждому за
воду. Этот подход неверен и с 
точки зрения экономики в це
лом - суммарные затраты всех 
предприятий только на соб
ственное энергоснабжение 
окажутся гораздо выше, чем 
комплексное решение задачи.

-Именно поэтому специа
листы компании стараются 
объединить разных потреби
телей, среди которых и стро
ители, и металлурги, и госуч
реждения, и социальная 
сфера?

-Мы объединяем их и гото
вим соглашение о совместном 
развитии узла, где каждый не
сет одно свое зернышко, для 
того чтобы получить большой 
урожай по округу. К примеру, в 
Алапаевском МО согласие на 
совместную работу дали ферро
сплавный завод, деревообраба

тывающий комбинат, тепличный 
комплекс, администрация Ала
паевска. Начата большая рабо
та. В результате к новому энер
гоузлу смогут подключиться и 
нынешние потребители, и те, 
кто придет в будущем.

С нашей точки зрения, ком
плексный подход к энергоснаб
жению территории - фактор ре
ализации социальной ответ
ственности предприятий. Со
циальная ответственность - это 
не только выплата зарплаты, но 
и системное решение вопросов 
всего города, муниципалитета 
и так далее. Только так можно 
создать условия для развития 
в каждом округе.

-Но переговоры по Алапа
евску начались еще в 2007 
году. А что сделано за год 
2008-й?

-За четыре месяца 2008 
года из Свердловской области 

в наш адрес поступило 1600 за
явок более чем на 530 мегаватт. 
Заключено 1310 договоров на 
100 мегаватт. Остальные заяв
ки находятся на рассмотрении 
и подписании либо у нас, либо 
у потребителей.

Выполнено уже 120 догово
ров. Это в основном мелкие до
говоры, где надо подключить 
небольшие объекты, где не тре
буется большого капитального 
строительства. От заявителей 
для создания сетей получено 
уже почти 477 миллионов руб
лей.

-А какие объекты будут 
построены на средства по
требителей?

-По Свердловэнерго у нас 
будет построено четыре под
станции по 110 киловольт. Я и 
не говорю о несметном коли
честве линий в 10 киловольт и 
маленьких трансформаторных 
подстанций. Дополнительно у 
нас будет введено более 500 
мегавольтампер трансформа
торной мощности всех классов 
напряжения.

-И благодаря этим мерам 
область избежит энергоде
фицита?

-На самом деле, энергоде
фицит заключается не в том, 
что у нас нет необходимой 
мощности. На самом деле 
Свердловская область самодо
статочна и энергоизбыточна. 
Но у нас есть проблема сете
вых ограничений. Есть дефицит 
сетевого хозяйства, из-за кото
рого в режиме вывода обору
дования в ремонт у нас возни
кают ограничения потребите
лей. Говорить об энергодефи
ците я бы не стал, потому что у 
нас есть сети, есть мощность, 
но эти сети нужно немного уси
лить и сделать более каче
ственными. И благодаря со
трудничеству с потребителями 
мы, я уверен, решим постав
ленную задачу...

Расспрашивала 
Алла БАРАНОВА.

Для справки: Магистральные электрические сети (МЭС) 
Урала - филиал ОАО «ФСК ЕЭС», обеспечивают передачу 
электроэнергии по сетям 220 и 500 кВ Единой 
национальной электрической сети, осуществляют 
обслуживание и развитие этих сетей. Деятельность МЭС 
Урала охватывает территорию семи субъектов РФ с общей 
площадью 801,5 тыс. квадратных километров и 
населением около 17,3 млн. чел. Это Свердловская, 
Челябинская, Курганская, Оренбургская и Кировская 
области, Удмуртская республика и Пермский край. В зоне 
ответственности МЭС Урала находится 92 подстанции 
напряжением 110, 220 и 500 кВ. МЭС Урала оперативно 
подчинены три филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское, 
Южно-Уральское и Пермское предприятия. Общая 
протяженность линий электропередачи по МЭС Урала 
превышает 15 600 км. Общая численность персонала МЭС 
Урала - 1612 человек.
Естественно, что первый вопрос, который я задала 
Виктору Неганову, касался того, чем было вызвано 
введение платы за технологическое присоединение к 
сетям.

Способ защитить
потребителей

- За годы спада в экономике 
серьезно пострадала и энерге
тика, - говорит Виктор Василь
евич. - Это сказалось и в прин
ципах тарифообразования. 
Многие инвестиционные проек
ты по развитию электрических 
сетей оказались просто заморо
женными. Нового строительства 
практически не велось, серьез
ного государственного финан
сирования в отрасль не посту
пало, а из тарифа инвестицион
ная составляющая практически 
была изъята.

Когда же начался бум, и про
мышленность потребовала 
опережающего развития энер
гетики, оказалось, что испра
вить всё не так-то просто. Толь
ко за счет инвестиционной со
ставляющей в тарифе постро
ить все необходимые новые се
тевые объекты оказалось про
сто невозможно: система тари
фообразования - это очень 
сложная вещь, и на стабилиза
цию ситуации требуется не 
один год.

Естественно, единовремен
но поднять тарифы на 50-100 
процентов (только при таких ус
ловиях денег на развитие сетей 
может быть достаточно) 
нельзя. Рост тарифов регули
руется очень жестко. Но стро
ить на какие-то средства нуж
но!

В такой ситуации введение 
механизма платы за техприсо
единение было единственным 
выходом. Если затраты закла
дывать в тариф, то окажется, 
что бремя по новому строи
тельству ляжет на всех потре
бителей без исключения. Но 
почему все должны платить за 
объекты, которые их совершен
но не касаются?

- То есть введение платы 
- это способ помочь конкрет
ному потребителю?

- Да. Если предпринима
тель, владелец завода или фер
мы, к примеру, хочет разви
ваться сегодня, а не через де
сять лет, когда у сетевой ком
пании будет достаточно тариф
ных средств для инвестирова
ния в развитие сетей, то ему 
представляется возможность 
заплатить сейчас и получать 
прибыль от своего бизнеса.

Федеральная сетевая ком
пания бизнеса как такового на 
техприсоединении не делает. 
Плата за ТП - это путь для ко
нечного потребителя, чтобы он 
получил новые блага. Напри
мер, развил своё производство 
и получил от этого прибыль. У 
нас же основная услуга - пере
дача электроэнергии. Конечно, 
мы заинтересованы в развитии 
клиентской базы, чтобы росли 
объемы передаваемой элект
роэнергии. Но техприсоедине
ние всё же разовая услуга, это 
именно возможность для конк
ретного потребителя.

- А как расходуются эти 
средства в ФСК?

- Деньги, которые приходят 
в компанию в качестве платы 
за присоединение, расходуют
ся на мероприятия, необходи
мые для того, чтобы конкрет
ный потребитель получил нуж
ную ему энергетическую мощ
ность.

- Каков механизм рас
смотрения заявки, как опре
деляется стоимость подклю
чения для каждого конкрет
ного потребителя?

- В отличие от МРСК, кото
рым региональные энергети
ческие комиссии, как правило,

устанавливают фиксированный 
размер платы, тарифного меню 
у нас не существует. Есть обя
зательный для заявителей, вне 
зависимости от размера бизне
са или рода деятельности, об
щий порядок рассмотрения об
ращений на присоединение к 
Единой национальной электри
ческой сети. Его особенность в 
том, что по каждой заявке ре
шение принимается индивиду
ально, но по единым критери
ям, и сумма затрат проходит 
обязательное утверждение в 
Федеральной службе по тари
фам России. Размер платы оп
ределяется наличием техничес
кой возможности подключения 
и объёмом работ, например, 
необходимостью провести ре
конструкцию подстанции, или 
её расширение, или построить 

новый объект, или увеличить 
генерацию. Если техническая 
возможность есть, подключе
ние для заявителя может быть 
за минимальную стоимость.

Сначала сетевая компания 
должна проанализировать за
явку, оценить техническую воз
можность, затем подготовить 
договор, выдать технические 
условия. Потом идет разработ
ка проекта, закупка оборудова
ния, выполнение строительно
монтажных работ. Всё это 
очень большая и затратная ра
бота.

- Достаточно ли получен
ных таким образом средств 
для реконструкции электро
сетевого хозяйства?

- Безусловно, это не очень 
большие суммы. Но когда мы 
заключаем договор, то не име

ем права заложить потребите
лю затраты на мероприятия, ко
торые улучшат ситуацию во 
всем энергоузле, а не только в 
его бизнесе. Этот же потреби
тель спросит: «Почему вы мне 
навязали эти мероприятия?»

Полученные по договору 
деньги служат только для того, 
чтобы подключить конкретного 
потребителя. Безусловно, мы 
смотрим за тем, чтобы «вмеша
тельство» нового потребителя 
в существующий энергоузел не 
подорвало общую энергоситу
ацию.

- Значит, для того чтобы 
новые объекты решили про
блемы энергоузла в целом, 
они строятся не только за 
счёт заказчиков, но и за счёт 
компании?

- Конечно. У нас даже в раз

деле ТУ по условиям присоеди
нения есть два подраздела: ме
роприятия, связанные непос
редственно с присоединением 
потребителя, и мероприятия, 
которые служат для системной 
надежности энергоузла. Соот
ветственно, мероприятия вто
рого подраздела финансируют
ся не за счёт потребителя, а за 
счёт нашей компании..

- А почему в ФСК невоз
можно введение тарифного 
меню как, к примеру, в 
МРСК?

- Дело в том, что у нас, в 
силу специфики, началу строи
тельных работ предшествует 
довольно долгий процесс про
ектирования. Строительство 
также ведется в несколько эта
пов. Поэтому даже сам договор 
заключается так, чтобы сто

имость работ определялась по
этапно. Окончательная сто
имость договора пока трудно
прогнозируема. Возможно, что 
по мере наработки опыта (ха
рактерных ситуаций) что-то и 
изменится.

- Плата за подключение 
изначально прозрачна?

- У нас каждый договор про
ходит экспертизу и утвердже- 
ние в Федеральной службе по 
тарифам России. И именно она 
определяет, насколько наша 
смета экономически обоснова
на.

- Бывает ли, что потреби
тели просят подключить их 
уже на стадии готового 
объекта, когда для них воз
можности нет никакой?

- Для этого необходимо 
предвидеть изменения ситуа
ции. Мы стараемся действо
вать гибко и в сложных случаях 
идём навстречу клиентам.

Плата за ТП, я повторяю, - 
это единственный реальный 
путь для потребителя подклю
читься к электрическим сетям 
сегодня, не связывая себя с 
ожиданием мероприятий, кото
рые будут когда-то закреплены 
тарифными решениями ФСТ. 
Это сегодня больше нужно по
требителю, у которого есть 
деньги и которому нужно раз
вивать своё производство, за
нять свою нишу в бизнес-сре- 
де и получать прибыль. Мы про
сто помогаем клиенту компе
тентно решить задачу в нужный 
для него срок по подключению 
новой мощности.

- А есть ли в области 
объекты, построенные с уча
стием заинтересованных по
требителей?

- Да, к примеру, подстанция 
Емелино около Екатеринбурга, 
которая была включена в де
кабре 2007 года. Договор на 
техприсоединение был заклю
чён с Трубной металлургичес
кой компанией для модерниза
ции производства Северского 
трубного завода. К этой же под
станции уже в 2008 году смо
жет подключиться Первоураль
ский новотрубный завод, в пла
нах которого - также установка 
новой электросталеплавильной 
печи.

Кроме этого, заключен дого
вор с Нижнесергинским метиз

По вопросам техприсоединения обращаться:
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электри

ческие сети Урала, 620075, г. Екатеринбург, ул. Тол
мачёва д. 10, тел/факс (343) 345-78-39.

но-металлургическим заводом 
для подключения нового стале
плавильного комплекса в Берё
зовском. Там будет построен 
сразу целый комплекс объектов 
- подстанция 220 киловольт, 
переключательный пункт Вино- 
куровский и линия 220 кило
вольт.

У нас много договоров с 
МРСК Урала, потому что, по 
правилам присоединения, они 
должны заключать с нами до
говоры по подключению своих 
подстанций напряжением 110 
киловольт и ниже к нашей сети. 
Распределительные сетевые 
компании почти на 90 процен
тов составляют «клиентскую 
базу» ФСК.

- Очевидно, работы в ком
пании ведутся полным хо
дом. Но какие потребители 
обращаются к вам напря
мую, и целесообразно ли 
гражданину, который решил 
построить себе новый дом, 
обращаться в ФСК?

- Дело в том, что в силу на
шей специфики по технологии 
мы работаем с крупными по
требителями - как правило, 
предприятиями и МРСК. И сто
имость подключаемого одного 
мегаватта у нас несколько де
шевле за счёт большой вели
чины единовременно подклю
чаемой мощности. С другой 
стороны, любой потребитель, 
любое физическое лицо может 
обратиться к нам, и его заявка 
будет рассмотрена. Просто для 
физических лиц себестоимость 
техприсоединения будет высо
кой, так как наши объекты из
начально предназначены для 
подключения больших объёмов 
нагрузок, а для подключения 
небольших потребителей мо
жет потребоваться достаточно 
существенное и затратное пе
реустройство наших объектов. 
То есть мы можем сформиро
вать ТУ, но, увидев их, потре
битель сам отзовет свою заяв
ку, что приведет в конечном 
итоге к неразумным тратам 
времени и ресурсов. Поэтому 
наши специалисты проводят 
разъяснительные беседы ещё в 
момент подачи заявки, чтобы 
правильно сориентировать кли
ента.

Вопросы задавала 
Алла БАРАНОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.05.2008 г. № 480-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и распределении межбюджетных 

трансфертов между муниципальными районами 
(городскими округами) в 2008 году

В целях реализации статьи 14 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета». 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2008 году (прилагается);

2) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.05.2008 г. № 480-ПП

«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и распределении 

межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2008 году» 

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2008 году (далее — 
межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008 
году (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 
2007 года Mí 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, Mí 
115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля Ní 232-249).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101- 
03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, N» 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 
144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, Ní 423—428), от 
4 февраля 2008 года Ní 1-03 («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34—37) (далее — Закон), в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные 
межбюджетные трансферты», целевой статье 5210305 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты направляются на строительство 
и (или) приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления межбюджетных трансфертов, в 
соответствии с Законом является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее 
— Министерство).

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме 
межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов по коду доходов 000 2 02 04999 00 0000 151 и 
расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство».

7. Министерство заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления), 
соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, в 
которых определяются направления целевого использования 
бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.

8. Органы местного самоуправления заключают муниципальные 
контракты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
на строительство и (или) приобретение жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

9. Органы местного самоуправления представляют в 
Министерство:

1) ежемесячный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2) другие документы и сведения по использованию средств на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (по запросу 
Министерства).

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 
Министерством финансов Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.05.2008 г. № 480-ПП 

«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и распределении 

межбюджетных трансфертов между муниципальными 
районами (городскими округами) в 2008 году»

Распределение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер межбюд
жетных транс

фертов, 
млн. рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1,6
2 Арамильский городской округ 2,4
3 Артемовский городской округ 1.8
4 Артинский городской округ 0,8
5 Асбестовский городской округ 0
6 Ачитский городской округ 0
7 Байкаловский муниципальный район 0,5
8 Белоярский городской округ 9,0
9 Березовский городской округ 0
10 Бисертский городской округ 0
11 Верхнесалдинский городской округ 0
12 Волчанский городской округ 1,8
13 Гаринский городской округ 0
14 Горноуральский городской округ 2,7
15 Город Каменск-Уральский 0
16 Город Нижний Тагил 0
17 «Городской округ «Город Лесной» 0
18 Городской округ Богданович 1,5
19 Городской округ Верхнее Дуброво 0
20 Городской округ Верх-Нейвинский 0
21 Городской округ Верхний Тагил 0
22 Городской округ Верхняя Пышма 0
23 Городской округ Верхняя Тура 3,3
24 Городской округ Верхотурский 1,7
25 Городской округ Дегтярск 1,2
26 Городской округ Заречный 2,6
27 Городской округ ЗАТО Свободный 0
28 Городской округ Карпинск 2,9
29 Городской округ Краснотурьинск 0
30 Городской округ Красноуральск 1,2
31 Городской округ Красноуфимск 2,6
32 Городской округ Нижняя Салда 0
33 Городской округ Пелым 1,1
34 Городской округ Первоуральск 0
35 Городской округ Ревда 0
36 Городской округ Рефтинский 0
37 Городской округ Среднеуральск 0
38 Городской округ Староуткинск 0
39 Городской округ Сухой Лог 1,5
40 Ивдельский городской округ 2,0
41 Ирбитское муниципальное образование 2,1
42 Каменский городской округ 0
43 Камышловский городской округ 1,2
44 Качканарский городской округ 1,9
45 Кировградский городской округ 0
46 Кушвинский городской округ 0
47 Малышевский городской округ 0
48 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 3,5
49 Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1,8
51 Муниципальное образование город Ирбит 2,0
52 Камышловский муниципальный район 2,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2,0
54 Невьянский городской округ 0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0
56 Нижнетуринский городской округ 7,3
57 Новолялинский городской округ 1,1
58 Новоуральский городской округ 0
59 Полевской городской округ 0
60 Пышминский городской округ 1,1
61 Режевской городской округ 4,2
62 Североуральский городской округ 4,8
63 Серовский городской округ 3,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,6
65 Сосьвинский городской округ 0
66 Сысертский городской округ 3,9

- 67 Таборинский городской округ 0
68 Тавдинский городской округ 0
69 Талицкий городской округ 1,1
70 Тугулымский городской округ 2,4
71 Туринский городской округ 3,8
72 Шалинский городской округ 8,0
73 ВСЕГО 100,0

от 22.05.2008 г. № 490-ПП
г. Екатеринбург
Об итогах отопительного сезона 2007/2008 года 

и подготовке муниципального жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения, 

коммунального и электроэнергетического 
комплекса Свердловской области к работе 

в осенне-зимний период 2008/2009 года
Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 

2007/2008 года осуществлялось в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2007 г. № 473-ПП 
«Об итогах отопительного сезона 2006/2007 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2007/2008 года» («Областная газета», 2007, 5 июня, № 
184—185). Итоги выполнения постановления были рассмотрены 24 
сентября 2007 года на оперативном совещании Правительства 
Свердловской области, на котором было отмечено, что подготовка 
к отопительному сезону прошла организованно.

На начало отопительного сезона во всех муниципальных 
образованиях в Свердловской области и на электростанциях 
электроэнергетического комплекса Свердловской области был 
создан необходимый запас котельного топлива.

Запуск тепла был проведен своевременно, обработка 
жилищного фонда произведена по графику в течение трех недель.

Вместе с тем в ряде муниципальных образований в Свердловской 
области: Белоярский городской округ, городской округ Верх- 
Нейвинский, Горноуральский городской округ, городской округ 
Дегтярск, Новолялинский городской округ, Сосьвинский городской 
округ, Ивдельский городской округ имели место задержки начала 
отопительного сезона от 2 до 22 дней. Основные причины задержки 
начала отопительного сезона:

1) несоблюдение графиков проведений капитальных и текущих 
ремонтов жилищного фонда, коммунальных объектов и сетей;

2) значительная задолженность перед поставщиками топлива, 
электрической и тепловой энергии.

Отопительный сезон в большинстве муниципальных образований 
в Свердловской области проведен организованно.

Однако в муниципальных образованиях в Свердловской области: 
Алапаевское муниципальное образование, Белоярский городской 
округ, Бисертский городской округ, Волчанский городской округ, 
Горноуральский городской округ, городской округ Дегтярск, 
муниципальное образование «город Екатеринбург», городской округ 
Заречный, город Каменск-Уральский, Каменский городской округ, 
Камышловский городской округ, Нижнесергинский муниципальный 
район, городской округ Первоуральск и Полевской городской округ 
имели место перерывы в теплоснабжении отдельных жилых домов 
продолжительностью от нескольких часов до нескольких дней.

В целом по области количество аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях в 
течение отопительного сезона 2007/2008 года снизилось по 
сравнению с прошлым годом с 1093 до 888 (на 18 процентов), в 
том числе продолжительностью свыше суток — с 499 до 440 (на 12 
процентов). Количество технологических нарушений на объектах 
энергетики Свердловской области за этот же период снизилось с 
87 до 69 (на 20 процентов).

В муниципальных образованиях в Свердловской области: 
Алапаевское муниципальное образование, Белоярский городской 
округ, Муниципальное образование город Ирбит, Бисертский 
городской округ, Городской округ Верхняя Тура, городской округ 
Дегтярск, городской округ Первоуральск, Ивдельский городской 
округ, Камышловский городской округ, городской округ 
Красноуральск, городской округ Красноуфимск, Нижнетуринский 
городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, 
Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ и 
Сосьвинский городской округ сложилась напряженная ситуация с 
обеспечением населения тепловой энергией (отоплением и горячим 

водоснабжением) и водой из-за изношенности оборудования и 
ветхости коммунальных сетей.

В течение отопительного сезона были отмечены перебои с 
поставкой экибастузского угля на электростанции генерирующих 
компаний. Кроме того сложная ситуация с поставкой котельного 
топлива в начале 2008 года сложилась в муниципальных 
образованиях: Камышловский городской округ, Камышловский 
муниципальный район, Бисертский городской округ и 
Нижнесергинский муниципальный район.

В целях неповторения отмеченных недостатков и эффективной 
реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, 
объектов социального и культурного назначения, коммунального 
и электроэнергетического комплекса Свердловской области к 
работе в осенне-зимний период 2008/2009 года Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области об 
итогах отопительного сезона 2007/2008 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке муниципального 
жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2008/ 
2009 года (прилагается).

3. Администрациям Восточного управленческого округа 
Свердловской области (Волынкин В.Н.), Южного управленческого 
округа Свердловской области (Гусев О.А.), Горнозаводского 
управленческого округа Свердловской области (Бок В.Ф.), 
Западного управленческого округа Свердловской области 
(Шабаров А.В.) и Северного управленческого округа Свердловской 
области (Граматик И.И.) организовать контроль за ходом 
подготовки муниципальных образований округов к отопительному 
сезону 2008/2009 года.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Климин В.Г.), Министерству культуры Свердловской области 
(Ветрова Н.К.), Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.) организовать подготовку к отопительному сезону 2008/2009 
года подведомственных учреждений.

5. Управлению Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области (Соколов С.Б.) обеспечить контроль за подготовкой жилищного 
фонда муниципальных образований в Свердловской области к 
эксплуатации в зимний период 2008/2009 года.

6. Рекомендовать главам Алапаевского муниципального 
образования Мельникову И.А., Белоярского городского округа 
Привалову А.П., Бисертского городского округа Непутину В.А., 
городского округа Верх-Нейвинский Коптелину А.М., Городского 
округа Верхняя Тура Тарасову В.А., Волчанского городского 
округа Шмакову А.В., Горноуральского городского округа 
Семячкову А.В., городского округа Дегтярск Трофимову В.Е., 
муниципального образования «город Екатеринбург» Чернецкому 
А.М., городского округа Заречный Кислицыну А.Н., Ивдельского 
городского округа Соколюку П.М., Муниципального образования 
город Ирбит Гельмуту А.Т., города Каменска-Уральского Астахову 
М.С., Каменского городского округа Щелконогову В.Л., 
Камышловского городского округа Гребенюку Н.Я., городского 
округа Красноуральск Посадову В.А., городского округа 
Красноуфимск Стахееву А.И., Нижнетуринского городского округа 
Шерстобитову В.Д., Новолялинского городского округа Смагиной 
Н.А., Нижнесергинского муниципального района Еремееву В.В., 
городского округа Первоуральск Федорову М.С., Полевского 
городского округа Рейтеру В.Я., Сосьвинского городского округа 
Рычкову А.Е., Талицкого городского округа Горбунову С.П. и 
Тугулымского городского округа Кудину В.Г. принять необходимые 
меры по устранению имеющихся недостатков в обеспечении 
населения тепловой энергией.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) обеспечить выполнение на своих территориях планов по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года в 
установленные сроки;

2) обеспечить контроль за целевым использованием средств 
местных бюджетов, выделенных для подготовки муниципального 
жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения и коммунального хозяйства к отопительному сезону 
2008/2009 года;

3) обеспечить:
погашение предприятиями жилищно-коммунального комплекса 

кредиторской задолженности за потребленные топливно- 
энергетические ресурсы и взыскание задолженности по оплате 
коммунальных услуг с населения и коммерческих организаций;

контроль за расчетами муниципальных бюджетных организаций 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы и 
коммунальные услуги в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств;

выполнение обязательств по муниципальным гарантиям, 
предоставленных государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области» (Чернев Н.Д.) на приобретение топлива;

4) обеспечить разработку и внедрение в соответствии с 
разработанными программами производственного развития 
энергосберегающих технологий на территориях муниципальных 
образований, обратив особое внимание на:

организацию приборного учета и регулирование фактического 
потребления энергоресурсов на границах балансовой 
ответственности;

замену трубопроводов внешних и внутренних систем 
теплоснабжения на трубы из современных полимерных материалов 
или из нержавеющей стали при проведении капитальных ремонтов;

5) организовать проведение энергетических обследований 
муниципального жилищного фонда, объектов и систем 
теплоснабжения с составлением энергетических паспортов с целью 
уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах 
производства, передачи и потребления тепловой энергии и 
определения путей их устранения;

6) организовать разработку схем газо- и теплоснабжения с 
целью развития территории и обеспечения земельных участков, 
выделяемых для строительства жилья, коммунальной 
инфраструктурой в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России»;

7) продолжить работу по оптимизации объектов и систем 
теплоснабжения в муниципальных образованиях в Свердловской 
области с учетом внедрения химической водоподготовки 
теплоносителя и обеспечения объектов резервными источниками 
электропитания;

8) обеспечить создание на котельных необходимых нормативных 
запасов топлива;

9) при размещении на конкурсной основе муниципального 
заказа учесть возможности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление снабжения и 
сбыта Свердловской области» (Чернев Н.Д.) по обеспечению 
материальными ресурсами (насосы, котлы, трубы, цемент), 
необходимыми для подготовки жилищного фонда, объектов и 
коммунальных сетей к отопительному сезону, а также по поставкам 
котельного топлива.

8. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 
организационно-правовой формы, имеющих на своем балансе 
жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести 
необходимые организационные и технические мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону 2008/2009 года.

9. Рекомендовать руководителям открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(Макаров А.Ю.), открытого акционерного общества «Первая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
(Хлебников В.В.), открытого акционерного общества «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Кузичев 
М.В.), открытого акционерного общества «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» (Копсов А.Я), филиала 
открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы России» — «Магистральные 
электрические сети Урала» (Лазовский П.С.), открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
компания Урала» (Бобров А.О.), государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Чечетко 
О.И.) организовать проведение необходимых мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону 2008/2009 года.

10. Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.) организовать 
контроль за выполнением планов мероприятий по подготовке 
муниципальных образований в Свердловской области и 
предприятий электроэнергетического комплекса Свердловской 
области к отопительному сезону 2008/2009 года.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Шевелёва Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 22.05.2008 г. № 490-ПП 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке муниципального жилищного 
фонда, объектов социального и культурного назначения, 

коммунального и электроэнергетического комплекса 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 

2008/2009 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Рассмотреть итоги отопительного 

сезона 2007/2008 года, подготовить 
планы мероприятий по подготовке к 
работе в осенне-зимний период 
2008/2009 года с учетом имевших 
место недостатков в предыдущем 
отопительном сезоне

до 01.06.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию), 
руководители гене
рирующих компа
ний (по согласова
нию)

2. Организовать проведение ревизии 
наличия резерва материально-тех
нических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах и 
сетях жилищно-коммунального хо
зяйства и его пополнение

до 15.06.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

3. Составить графики закладки топли
ва на склады электростанций и 
обеспечить их выполнение

до 01.07.2008 г. руководители гене
рирующих компа
ний (по согласова
нию)

4. Разместить на конкурсной основе 
муниципальный заказ на закупку 
топлива

до 15.07.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

5. Составить графики завоза котельно
го топлива на котельные и склады 
муниципальных образований и 
обеспечить их выполнение

до 15.09.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

6. Организовать проведение работ по 
обеспечению муниципальных ко
тельных и водозаборных сооруже
ний резервными источниками элек
тропитания

до 15.09.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

7. Обеспечить подготовку специаль
ной техники и механизмов муници
пальных предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях, создать необходи
мый запас горюче-смазочных мате
риалов, материально-технических 
ресурсов

до 15.09.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

8. Организовать подготовку обслужи
вающего персонала муниципальных 
предприятий в соответствии с тре
бованиями регламентирующих до
кументов (Правила работы с персо
налом, утвержденные приказом Ми
нистерства топлива и энергетики 
Российской Федерации от 
19.02.2000 г. № 49; Положение об 
организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организа
ций, утвержденное приказом Ро
стехнадзора России от 29.01.2007 г. 
№37)

до 15.09.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

9. Провести энергетический аудит му
ниципального жилищного фонда, 
объектов и сетей жилищно-комму
нального хозяйства с целью выявле
ния потерь топливно-энергетиче
ских ресурсов на этапах произ
водства, передачи и потребления 
тепловой энергии с разработкой ме
роприятий по их устранению и 
оформлением энергетических пас
портов

до 15.09.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

10. Организовать работу по подготовке 
подведомственных учреждений, фи
нансируемых из областного бюдже
та, к отопительному сезону 
2008/2009 года

до 15.09.2008 г. Министерство со
циальной защиты 
населения 
Свердловской обла
сти, Министерство 
здравоохранения 
Свердловской обла
сти, 
Министерство 
культуры 
Свердловской обла
сти, Министерство 
общего и профес
сионального об
разования 
Свердловской обла
сти

11. Проверить готовность электро-и 
теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период с 
составлением акта и выдачей пас
портов готовности (Положение об 
оценке готовности электро- и тепло
снабжающих организаций к работе 
в осенне-зимний период, утвер
жденное Министром промышленно
сти и энергетики Российской Феде
рации 25 августа 2004 года)

август - ноябрь 
2008 года

Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства
Свердловской обла
сти, 
главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти
(по согласованию), 
руководители гене
рирующих компа
ний (по согласова
нию)

12. Обеспечить сбор информации: 
1) о планировании работ по подго
товке к эксплуатации в зимних усло
виях муниципального жилищного 
фонда, теплоисточников, наружных 
инженерных сетей

до 15.06.2008 г. Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства 
Свердловской обла
сти

2) о выполнении графиков завоза 
топлива в муниципальные образова
ния и на электростанции 
Свердловской области

еженедельно, 
с 01.08.2008 г.

3) о выполнении планов работ по 
подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях, проведении текущего и 
капитального ремонтов муници
пального жилищного фонда, тепло
источников и коммунальных сетей

до 01.11.2008 г.

4) о подготовке муниципальных об
разований в Свердловской области к 
отопительному сезону 2008/2009 
года по форме № 1 -ЖКХ (зима)

ко 2 и 17 числу 
каждого месяца

(по состоянию 
на 1 и 15 число),

с июля по но
ябрь 2008 года

5) о выполнении работ по подготов
ке муниципального жилищного 
фонда, муниципальных котельных, 
муниципальных коммунальных се
тей и замене ветхих коммунальных 
сетей в муниципальных образовани
ях в Свердловской области

еженедельно, 
с июля по но
ябрь 2008 года

6) о создании на котельных норма
тивного запаса резервного топлива

ежемесячно, 
в течение года

13. Продолжить работу по ликвидации 
(переводу) нерентабельных электри
ческих и мазутных котельных на 
альтернативные виды топлива

до 15.09.2008 г. главы муниципаль
ных образований в 
Свердловской обла
сти (по согласова
нию)

14. Организовать контроль за готовно
стью муниципального жилищного 
фонда к работе в осенне-зимний пе
риод и наличием паспортов готовно
сти на жилые дома (Правила и нор
мы технической эксплуатации жи
лищного фонда, утвержденные по
становлением Государственного 
комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-комму
нальному комплексу от 27.09.2003 г. 
№ 170)

еженедельно, 
с июля по но
ябрь 2008 года

Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства
Свердловской обла
сти,
Управление Госу
дарственной жи
лищной инспекции 
Свердловской обла
сти

15. Организовать ежедневный сбор ин
формации о включении отопления в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области

с 15.09.2008 г. 
до полного 
включения 
отопления

Министерство энер
гетики и жилищно- 
коммунального хо
зяйства 
Свердловской обла
сти
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Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ 

порядковый номер

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.01.2008г.

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая

Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

ЗАО "СБ “ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес 620075 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ТОЛМАЧЕВА.Э

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 1713129 1 204 475
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 669713 202101
2.1. Обязательные резервы 135 434 110 052
3. Средства в кредитных организациях 33 306 45 458
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1 187 819 1 381 539
5. Чистая ссудная задолженность 7 488 612 4 895 610
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 255 311 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 780 553 540 397
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 188 913 685 911
9. Требования по получению процентов 20 890 5 342
10. Прочие активы 239 477 109 020
11. Всего активов 13 577 723 9 069 853

II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 190 970 990 832
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 10 954 490 6 799 549
14.1. Вклады физических лиц 5224 220 2 641 859
15. Выпущенные долговые обязательства 541 974 403 693
16. Обязательства по уплате процентов 26 428 22 491
17. Прочие обязательства 431 478 35 836
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 71934

18 678

19. Всего обязательств 12 217274 8271 079
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322 400 322 400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322 400 322 400
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 2200 2 200
23. Переоценка основных средств 586 108 158 602
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 24 243 34 551

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) 338 620

140 037

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 135 364 210 086
27. Всего источников собственных средств 1 360 449 798 774
28. Всего пассивов 13 577 723 9 069 853

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 5 501 438 1 324 247
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 360 555 84 766

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. 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
0 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 управлению 0 0

Начисленные в 2007 году и предшествующих ему годах доходы/расходы, числящиеся на 
закрываемых балансовых счетах с отражением в бухгалтерском учете в качестве СПОД в соот
ветствии с Указанием № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового 
бухгалтерского отчета», а также письмом Банка России от 07 сентября 2007 года 
№ 142-Т «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения Банка России от 
26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организа
циях, расположенных на территории Российской Федерации» и составлением годового бухгал
терского отчета за 2007 год».

Статья 4. Начислен купонный доход и дисконт по ценным бумагам.
Статья 5. Начислен дисконт по векселям, и создан резерв на возможные потери по начислен

ному дисконту по векселям.
Статья 7. Начислен дисконт по облигациям, и создан резерв на возможные потери по начис

ленному дисконту по облигациям.
Начисление купонных доходов по еврооблигациям «Россия, 2030», составляющих в рубле

вом эквиваленте 86846.42 руб.(87т.р.), отраженных на счете 60312, по экономическому содер
жанию перенесены в статью 7 «Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи» из статьи 10 «Прочие активы». Аналогично создание резерва на возможные потери по 
дисконту по еврооблигациям и облигациям US Strips на счете 47425 на сумму 153287,13 (153т.р.) 
по экономическому содержанию учтено в статье 7 «Чистые вложения в ценные бумаги, имею
щиеся в наличии для продажи» из статьи 9 «Требования по получению процентов».

Статья 9. Учет процентов по размещенным средствам, перенос требований по начисленным 
процентам с внебалансовых счетов на счет 47427 и отражение резерва по указанным требовани
ям.

Статья 10. Учет прочих работ (услуг), оказанных до 01.01.2008г., отраженных по счету 
60312, а также создание резерва по комиссиям за РКО.

Статья 16. Отражение начисленных процентов по сделке с ценными бумагами.
Статья 17. Учет прочих работ (услуг), оказанных до 01.01.2008г., отраженных по счету 

60311.
Статья 24. Перенос остатков со счетов по учету предстоящих поступлений и выплат на счета 

по учету прибыли (убытков) прошлых лет (задолженность по процентам, учтенным на счетах 
32801, 47501, а также 32802, 47502, 52502).

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы № 0409807 "Отчет о прибылях и 
убытках (публикуемая форма)" связана со следующим: (

Начисленные в 2007 году и предшествующих ему годах доходы/расходы, числящиеся на 
закрываемых балансовых счетах с отражением в бухгалтерском учете и по статьям доходов и 
расходов в качестве СПОД в соответствии с Указанием № 1530-У.

Статья 1. Предстоящие поступления процентов за 2007 год от операций с кредитными органи
зациями.

Статья 2. Предстоящие поступления процентов за 2007 год по предоставленным кредитам.
Статья 4. Предстоящие поступления по процентам, купонам и дисконтам по ценным бумагам с 

фиксированным доходом.
Статья 7. Предстоящие выплаты процентов за 2007 год кредитным организациям.
Статья 8. Предстоящие выплаты процентов за 2007 год по клиентам, не являющимся кредит

ными организациями.
Статья 9. Предстоящие выплаты процентов за 2007 год по выпущенным долговым обязатель

ствам.
Статья 12. Расходы по операциям с ценными бумагами до 01.01.2008г.
Статья 16. Комиссионные доходы от банковских операций, сделок и прочих работ, оказан

ных до 01.01.2008г.
Статья 17. Комиссионные расходы от банковских операций, сделок, прочих работ (услуг), 

оказанных до 01.01.2008г.
Статья 18. Расходы от разовых банковских операций, сделок и прочих работ, оказанных до 

01.01.2008г.
Статья. 19. Операционные доходы и расходы от операций, сделок, прочих работ (услуг), 

оказанных до 01.01.2008г.
Статья 20. Административно-управленческие расходы от операций, сделок, прочих работ 

(услуг), оказанных до 01.01.2008г.
Статья 21. Создание резерва на возможные потери по требованиям по процентным доходам, 

а также создание резерва по основным средствам, переданным в аренду.
Статья 23. Отнесение суммы взносов в бюджет по налогу на имущество и иным платежам, 

относящимся к периоду до 01.01.2008г.
Статья 24. Прибыль — изменение финансового результата связано с включением в его под

счет начисленных в 2007 году и предшествующих ему годах доходов/расходов, возмещением 
кредиторской задолженности, а также с учетом резерва по основным средствам.

Несопоставимость данных в графах №3 и № 4 формы Ns 0409808 «Отчет об уровне достаточ
ности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» связана со 
следующим:

Статья 1. Изменение финансового результата, связанного с включением в его подсчет начис
ленных в 2007 году и предшествующих ему годах доходов/расходов и возмещения кредиторс
кой задолженности.

Статья 7. Создание резерва на возможные потери по требованиям по процентным доходам, 
связанное с отражением СПОД в бухгалтерском учете.

Председатель Правления А.В. Иванов
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

29303559 102660000005265 2975 046551963

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
за 2007 год

Наименование головной кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес

620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Код формы 0409803

Годовая

Номер п/п Статьи консолидированного отчета о прибылях и убытках Данные на отчетную 
дату (гр.5 + гр.б ■ гр.?)

Данные за соответствующий 

период прошлого года

1 2 8 9
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 42494 14768

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 958296 505834
3 Средств, переданных в лизинг 177378 11881
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 114939 79067
5 Других источников 12342 3259
6 Всего процентов, полученных и аналогичных доходов 1305449 614809

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 64042 32244
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитным организациям) 640987 397576

9 Выпущенным долговым обязательствам 30651 28143
10 Всего процентов, уплаченных и аналогичных расходов 735680 457963

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 569769 156846

12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 299090 429517
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 39468 36779

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
2828 4637

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты ■5976 4370
16 Комиссионные доходы 222125 104485
17 Комиссионные расходы 10617 6795

18 Чистые доходы от разовых операций 9704 1480

19 Прочие чистые операционные доходы ■151207 -81954

20 Административно-управленческие расходы 546420 315664

21 Резервы на возможные потери ■110076 ■75091

22 Доля прибыли (убытка) зависимой организации после налогообложения 0

23 Прибыль до налогообложения 318688 258610

24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 148631 35212

25 Прибыль (убыток) за отчетный период 170057 223398
26 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) группе 170057 223398

27
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 

(участникам)

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнтель

Телефон 295-03-52

31.03.2008

А.В. Иванов

Т.Ю. Трошина

С.В. Смирнягин

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный- 

регистрационный номер
Регистрационный номер БИК

65 29303559 >5 1026600000052 2975 046551963

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, 

УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ 
СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ

на 01.01.2008г,
Наименование головной кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
ЗАО'СБ "ГУБЕРНСКИЙ'

Почтовый адрес
620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Банковская отчетность

Председатель Правления А.В. Иванов
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина
Исполнитель Смирнягин С.В.
Телефон: 295-03-52
31.03.2008

Код территории ПО 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/

БИК

29303559 Я ЯІ 1026600000052 04651963

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” (ЗАО “СБ “ГУБЕРНСКИЙ”) отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007г. и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2007 год

Кредитной организации закрытое акционерное общество "свердловский губернский банк"___________
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"______________________________________________________________________________

Почтовый адрес 620075 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ТОЛМАЧЕВА,9_____________________________________________________________________
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
___________________________________________________________________________________________________ ___________________ тыс, руб.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
31.03.2008

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный период

1 2 в тыс.
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 42 494 14 768
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 984 625 508 155
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 114 939 79 067
5 Других источников 12 342 3 259
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 1 154 400 605 249

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 40 891 32 244
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 640 987 397 576
9 Выпущенным долговым обязательствам 30 651 28 143
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 712 529 457 963
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 441 871 147 286
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 299 090 429 517
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 39 468 36 779

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 2 828 4 637

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -5 597 4 370
16 Комиссионные доходы 222 333 104 734
17 Комиссионные расходы 10617 6 795
18 Чистые доходы от разовых операций 9 704 1 480
19 Прочие чистые операционные доходы -72 419 -77 273
20 Административно- управленчески^ расходы 545 583 314 695
21 Резервы на возможные потери -111 451 -79 586
22 Прибыль до налогообложения 269 627 250 454
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 134 263 40 368
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 135 364 210 086

А.В. Иванов 
Т.Ю. Трошина 

Смирнягин С.В.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Наименование органа, выдавшего лицензию
Фамилия, имя, отчество руководителя
Фамилия, имя, отчество и должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность (с указанием 
номера и даты документа, подтверждающего его 
полномочия)

МП

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»
№Е000455

25.06.2002
5 лет до 25.06.2007, продлена до 25.06.2012 
Министерство Финансов Российской Федерации 
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20.04.1992)

Подпись

Код формы 040981^ 

Годовая

Номер п/п Наименование статьи
Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 3

1 Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1.1 Закрытое акционерное общество ‘СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 0,0 0,0
1.2 Общество с ограниченной ответственностью 'Губернская лизинговая компания" 100,0 100,0
2

Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных 
группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1656157 1070860

2.2 Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент 10,0 10,0

2.3 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент 15,6 12,3
2.4 Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
95685 37819

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнтель

Телефон 295-03-52
31.03.2008

А.В. Иванов

Т.Ю. Трошина

С.В. Смирнягин

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ БИК

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

на 01.01.2008г.
Кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'СВЕРДЛОВСКИЙ губернский БАНК'_____________________

ЗАО “СБ 'ГУБЕРНСКИЙ'______________________ _ ________________________________________________
Почтовый адрес 620075 Екатеринбург ул.толмачева.э___________ ___________________________________________

Код формы 0409808

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 295-03-52
31.03.2008

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. 1594566 1055526
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 15,6 12,0
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 

руб 248624 194658
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс, руб. 248624 194659
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс, руб. 95647 38162
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб 95647 38163

А.В. Иванов
Т.Ю. Трошина 
Смирнягин С.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
"Публикуемая отчетность кредитных организаций" 

по состоянию на 01 января 2008г. 
Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК» 
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Рег.№ 2975
Адрес: 620072, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9
Пояснительные примечания к публикуемой отчетности на 1 января 2008 года

В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 2007 
года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо
женных на территории Российской Федерации» публикуемые формы отчетности за 2007 год 
составлены с учетом вводимых изменений в правила ведения бухгалтерского учета.

Учитывая трудоемкость пересчета сравнительных данных за 2006 год с учетом введенных 
изменений, а также вероятностью возникновения неточностей при пересчете, публикуем инфор
мацию о деятельности банка за 2006 год без внесения содержательных изменений в расчет 
показателей.

Несопоставимость сравнительных данных по графам №3 и №4 формы № 0409806 «Бухгал
терский баланс (публикуемая форма)» связана со следующим:

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер

Регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)
БИК

es 29303559 1026600000052 2975 046551963

Консолидированный балансовый отчет
на 1 января 2008г.

Наименование головной кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК 
ЗАО 'СБ 'ГУБЕРНСКИЙ·

Почтовый адрес
620075, г.Екатеринбург, ул.Толмачева, 9

Код формы 0409802
Годовая

Номер 
п/п

Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 

отчетную дату

Данные на соответствующую 
отчетную дату прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ

1 Денежные средства 1713129 1204475
2 Средства кредитных организаций в центральных банках 669713 202101

2.1 Средства в Центральном банке Российской Федерации 669713 202101
2.1.1 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 135434 110052

3 Средства в кредитных организациях 33325 45458
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1204538 1381539
5 Чистая ссудная задолженность 7395467 4761379

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения
255311 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 780543 540387
8 Инвестиции в зависимые организации 0
9 Положительная деловая репутация 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1698938 803891
11 Требования по получению процентов 20890 5342
12 Прочие активы 379357 146597
13 Всего активов 14151211 9091169
II ПАССИВЫ

14 Средства центральных банков 0 0
14.1 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
15 Средства кредитных организаций 649803 990832
16 Средства клиентов (некредитных организаций) 11027163 6809350

16.1 Вклады физических лиц 5224220 2641859
17 Выпущенные долговые обязательства 541974 403693
18 Обязательства по уплате процентов 26428 22491
19 Прочие обязательства 435121 33987
20 Отрицательная деловая репутация 396

21

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

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

71734 18334

22 Всего обязательств 12752619 8279083
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Средства акционеров (участников) 322400 322400
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

25 Эмиссионный доход 2200 2200

26 Переоценка основных средств 586108 158602

27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет 342070 140037

28
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства

24243 34551

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 170057 223398
30 Всего источников собственных средств 1398592 812086
31 Доля малых акционеров (участников) 0

31.1
Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам)

0

31.2
Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам 
(участникам)

0

32 Всего пассивов 14151211 9091169
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33 Безотзывные обязательства 5491451 1312780

34 Гарантии выданные 360555 84766

Председатель Правления

Главный бухгалтер
Исполнтель
Телефон 295-03-52
31.03.2008

А.В. Иванов
Т.Ю. Трошина
С.В. Смирнягин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

"Консолидированная отчетность кредитных организаций" 
по состоянию на 01 января 2008г.
Отчетность КВАРТАЛЬНАЯ
Наименование головной кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК
ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
Рег.№ 2975
В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года Положения Банка России от 26 марта 
2007 года № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» публикуемые формы отчетности 
Банка за 2007 год, на основе которых формируется консолидированная отчетность, 
составлены с учетом вводимых изменений в правила ведения бухгалтерского учета.
Учитывая трудоемкость пересчета сравнительных данных за 2006 год с учетом введенных 
изменений, а также вероятностью возникновения неточностей при пересчете, публикуем 
информацию о деятельности Банка за 2006 год без внесения содержательных изменений в 
расчет показателей.
Подробно описание причин невозможности сопоставления форм описаны в примечаниях к 
Публикуемой отчетности Банка (формы 0409806, 0409807, 0409808) по состоянию на 1 
января 2008 года и за 2007 год.

Председатель Правления 
Главный бухгалтер

А.В. Иванов
Т.Ю. Трошина

31.03.2008

По нашему мнению, консолидированная финансовая (бухгалтерская) отчетность консолидированной группы 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК” отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007г. и результаты ее финансово- 
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Наименование аудиторской организации

Номер лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности
Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Наименование органа, выдавшего лицензию
Фамилия, имя, отчество руководителя
Фамилия, имя, отчество и должность лица, 
заверившего публикуемую отчетность (с указанием 
номера и даты документа, подтверждающего его 
полномочия)

МП

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Екатеринбургский Аудит-Центр»
№ЕООО455

25.06.2002
5 лет до 25.06.2007, продлена до 25.06.2012 
Министерство Финансов Российской Федерации 
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
(Устав общества от 20.04.1992)

Подпись
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Министерство природных 
ресурсов Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений, который состо
ялся 22 мая 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.108.

ПОБЕДИТЕЛИ АУКЦИОНОВ:
Тугулымское лесничество, Ертарское участковое лесниче

ство, участок Ертарский:
АЕ № 1, ООО «Лагуна», окончательная цена 868579 руб.
АЕ № 2, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 532000 руб.
АЕ № 3, ООО «Магнат», окончательная цена 1433115 руб.
АЕ № 4, ПК «Лесной», окончательная цена 500755 руб.
АЕ № 5, ООО «Лагуна», окончательная цена 486257 руб.
АЕ № 6, ПК «Лесной», окончательная цена 1703078 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Луговской: 
АЕ № 7, ИП Котиев X. А., окончательная цена 779188 руб. 
Южное участковое лесничество, участок Южный: 
АЕ № 8, ИП Никитин С.В., окончательная цена 195216 руб. 
Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое 

лесничество, участок Первоуральский:
АЕ № 1, ООО «Лесное», окончательная цена 13808 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесное», окончательная цена 7136 руб.
АЕ № 3, ООО «Лесное», окончательная цена 17744 руб.
АЕ № 4, ООО «Лесное», окончательная цена 7115 руб.
Мариинское участковое лесничество, участок Мариинский: 
АЕ № 6, ГУП СО «Ревдинский лесхоз», окончательная цена 158745 

руб.
Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесниче

ство, участок ПСХК «Синячихинский»:
АЕ № 1, ИП Билалов С.Л., окончательная цена 153604 руб.
АЕ № 2, ИП Билалов С.Л., окончательная цена 303531 руб.
Махневское участковое лесничество, участок ПСХК «Киш- 

кинский»:
АЕ № 3, ИП Краюхин А.Н., окончательная цена 315132 руб.
АЕ № 4, ЗАО «Фанком», окончательная цена 2766037 руб.
Сухоложское лесничество, Знаменское участковое лесниче

ство, участок совхоз «Знаменский»:
АЕ № 1, ООО «Доступный дом», окончательная цена 190652 руб. 
АЕ № 2, ИП Окатьев И.Ф., окончательная цена 276129 руб.
АЕ № 3, ООО «ТД Уральская лесопромышленная компания», 

окончательная цена 21122 руб.
АЕ № 4, ООО «ТД Уральская лесопромышленная компания», 

окончательная цена 11987 руб.
АЕ № 5, ИП Лысцов Е.В., окончательная цена 21483 руб.
Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участковое 

лесничество, участок КСП «Бардымское»:
АЕ № 2, ИП Мангилев В.Д., 13652 руб.
участок КСП,«Ударник»:
АЕ № 3, ООО «Артинский завод», окончательная цена 201128 

руб.
участок КСП «Барабинское»:
АЕ № 4, ИП Соколов В.М., окончательная цена 15971 руб.
Невьянское лесничество, Невьянское участковое лесниче

ство, участок совхоз «Быньговский»:
АЕ № 1, ИП Саканцев И.А., окончательная цена 196208 руб. 
Аятское участковое лесничество, участок ТОО «Аятское»: 
АЕ № 2, Невьянский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Сред- 

ураллес», окончательная цена 19084 руб.
Осиновское участковое лесничество, участок ТОО «Конёвс- 

кое»:
АЕ № 3, ИП Лаптева О.С., окончательная цена 15651 руб.
Нижнесергинское лесничество, Бардымское участковое лес

ничество, участок Бардымский:
АЕ № 1, 000 КЛПХ «Содружество», окончательная цена 366396 

руб.
АЕ N° 2, ООО «Эволюция», окончательная цена 309948 руб.
Заречное участковое лесничество, участок п/х «Свердловск- 

мелиорация»:
АЕ № 3, ИП Ющенко С.А., окончательная цена 1262440 руб.
Камышловское лесничество, Пульниковское участковое лес

ничество, участок Пульниковский:
АЕ № 1, ИП Квашнин В.Н., окончательная цена 12949 руб.
АЕ № 2, Крестьянское хозяйство «Белозерцево», окончательная 

цена 88556 руб.
АЕ № 3, СПК «Виктория», окончательная цена 164605 руб.
Камышловское участковое лесничество, участок ТОО «Ку- 

ровское»:
АЕ № 6, Крестьянское хозяйство «Белозерцево», окончательная 

цена 181373 руб.
Четкаринское участковое лесничество, участок 1-й Южный: 
АЕ № 9, ИП Карандашова Л.С., окончательная цена 50108 руб. 
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Билимбаевское лесничество, Кузинское участковое лесни

чество, участок Кузинский:
АЕ № 5, ИП Винокуров Е.В.
Ивдельское лесничество, Тошемское участковое лесниче

ство, участок Тошемский:
АЕ № 1, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 2, ФГУ ИК-62 с ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 3, ООО «Уралсеверлес».
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 4, ООО «Лесопромышленная компания «Лобва».
участок Талымский:
АЕ № 5, 6, ООО «Лесопромышленная компания «Лобва».
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лес

ничество, участок Строкинский:
АЕ № 1, ООО «Агролес».
АЕ № 2, ООО «Лес-Комплект».
Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участковое 

лесничество, участок ООО «Агрофирма Манчажская»:
АЕ № 1 ИП Жуков С.А.
Камышловское лесничество, Камышловское участковое лес

ничество, участок АОЗТ «Захаровское»:
АЕ № 5, ИП Кашин Д.Ю.
АЕ № 7, 8, ООО «Оазис».

Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество, 

участок Атымский: АЕ № 7.
Невьянское лесничество, Осиновское участковое лесниче

ство, участок Осиновский: АЕ № 4.
Камышловское лесничество, Камышловское участковое лес

ничество, участок ЗАО совхоз «Скатинский»: АЕ № 4.
Четкаринское участковое лесничество, участок Четкаринс- 

кий: АЕ № 10.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора аренды лесного участка, который состоялся 16 
мая 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.108.

Для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозерное участковое лес

ничество Заозерный участок, квартал 78, выдел 13, площадь 0,055 
га.

Подана одна заявка от ООО «Микадо-мебель». С единствен
ным участником - ООО «Микадо-мебель» будет заключен договор 
аренды по начальной цене арендной платы 3578 рублей в год.

АЕ № 1, Сысертское лесничество, Кашинское участковое лес
ничество Кашинский участок, квартал 20, выдел 45, площадь 0,1 
га.

Подана одна заявка от индивидуального предпринимателя 
Шахвердиева Шафы Азиз-оглы. С единственным участником - 
индивидуальным предпринимателем Шахвердиевым Шафой Азиз- 
оглы будет заключен договор аренды по начальной цене аренд
ной платы 1139 рублей в год.

АЕ № 1, Березовское лесничество, Березовское участковое 
лесничество Березовский участок, квартал 10, выделы 
10,11,13,14,16,19, площадь 7,2 га; квартал 12, выделы 4,5,12, пло
щадь 4,0 га.

К участию допущены два участника. Победитель аукциона - 
ООО «Монолит-2002», с ним будет заключен договор аренды. На
чальная цена арендной платы 255020 рублей, окончательная цена 
арендной платы 280522 рубля в год.

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, Решетское участковое 
лесничество Решетский участок, квартал 33, выделы 2, 3, 21, пло
щадь 7,6978 га; квартал 34, выделы 10, 11, 14-18, 22-24, 28-30, 
36, площадь 30,5436 га.

К участию допущены два участника. Победитель аукциона - 
ООО «Терем», с ним будет заключен договор аренды. Начальная 
цена арендной платы 993740 рублей, окончательная цена аренд
ной платы 1093114 рублей в год.

Для ведения сельского хозяйства:
АЕ № 1, Кушвинское лесничество, Салдинское участковое лес

ничество Салдинский участок, квартал 60, выделы 25, 27; квартал 
61, выдел 19; квартал 80, выдел 2 общей площадью 71,0 га.

Подана одна заявка от ООО «Центр общественного питания». С 
единственным участником - ООО «Центр общественного пита
ния» будет заключен договор аренды по начальной цене аренд
ной платы 7306 рублей в год.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от14.05.2008 г.№ 60-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом в городском 
и пригородном сообщении на территории 

Нижнесергинского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Област
ная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 
682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 фев
раля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная 
газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращения
ми закрытого акционерного общества «Нижнесергинское авто
транспортное предприятие», общества с ограниченной ответствен
ностью «Михайловская автоколонна», индивидуального предпри
нимателя Щелконогова Дмитрия Анатольевича и администрации 
Нижнесергинского муниципального района Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на перевоз

ку пассажиров автомобильным транспортом, осуществляемую сле
дующими организациями на территории Нижнесергинского муни
ципального района:

1) закрытое акционерное общество «Нижнесергинское авто
транспортное предприятие» (город Нижние Серги):

в городском сообщении — в размере 9 рублей за поездку,
в пригородном сообщении — в размере 1,21 рубля за кило

метр;
2) общество с ограниченной ответственностью «Михайловская 

автоколонна» (город Михайловск):
в городском сообщении - в размере 9 рублей за поездку,
в пригородном сообщении — в размере 1,21 рубля за кило

метр;
3) индивидуальный предприниматель Щелконогов Дмитрий Ана

тольевич (город Нижние Серги):

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПЕРЕХОДЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ К ГАРАНТИРУЮЩЕМУ ПОСТАВЩИКУ

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, запрещаю
щей совмещение деятельности по передаче электрической энергии с деятельностью по купле-прода
же электрической энергии, открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» принято ре
шение о прекращении деятельности по продаже электрической энергии покупателям, расположен
ным на территории муниципального образования город Нижний Тагил, энергопринимающие устрой
ства которых присоединены (непосредственно или опосредованно) к ТП-18, ТП-СЖД, ТП-831, ТП- 
551, ТП-120, ТП-210, РП-3, ТП-257, ТРП-10, ТП-111, ТП-614 Нижнетагильской дистанции электро
снабжения Свердловской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» и которые 
при этом получают электроэнергию из сетей закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ и на основании уведомления ОАО «Свердловэнергосбыт» о 
прекращении сбытовой деятельности Региональной энергетической комиссией Свердловской обла
сти принято решение об установлении даты и времени перехода покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику (ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт») с 00 часов 00 минут 1 июня 2008 года.

В Дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует о необходимости снятия 
покупателями электроэнергии показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 01.06.2008 г., по кото
рым осуществляются расчеты за поставленную электрическую энергию и которые расположены на 
энергопринимающих устройствах покупателей электрической энергии (обслуживаемых ими потреби
телей), и передачи этих данных уполномоченному представителю сетевой организации, оказываю
щей услуги по передаче электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по 
его требованию. При отсутствии таких данных объем потребления электрической энергии на указан
ные дату и время будет определяться исходя из времени, истекшего с момента последнего снятия 
показаний приборов учета, и усредненного объема потребления электрической энергии в период 
между моментами последнего и предпоследнего снятия показаний приборов учета. В случае отсут
ствия (неисправности) приборов учета объем потребления электрической энергии на указанные дату 
и время определяется в порядке, предусмотренном пунктами 144 - 147 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергети
ки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель РЭК
Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания» 
(г. Екатеринбург, ул. Московская, 16) 

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК»

Открытое акционерное общество «Свердловс
кая энергосервисная компания» сообщает о про
ведении годового Общего собрания акционеров в 
форме собрания (совместного присутствия)

со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков Общества по ре
зультатам 2007 финансового года;

3. Об избрании членов Совета директоров Об
щества;

4. Об избрании членов Ревизионной комис
сии Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об одобрении сделок с ЗАО «Иркутскэнер- 

гострой», в совершении которых имеется заинте
ресованность, на сумму более 2 процентов балан
совой стоимости активов Общества.

7. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

8. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

9. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

10. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

11. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

12. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более

в пригородном сообщении — в размере 1,21 рубля за километр.
2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по при

менению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области 13.12.2006 г. № 200- 
ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажи
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области 11.05.2007 г. № 38-ПК («Областная га
зета», 2007, 16 мая, № 157).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 16.05.2008 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31.08.2006 г. N° 530 «Об утверждении Правил функцио
нирования розничных рынков электрической энергии в переход
ный период реформирования электроэнергетики», постановлени
ем Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющем функции по регулированию деятельнос
ти гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 ок
тября, № 340-341), указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № ГО- 
71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Облас
тная газета», 2006, 17 февраля, № 43), и на основании уведомления 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электрической 

энергии, расположенных на территории муниципального образова
ния город Нижний Тагил, энергопринимающие устройства которых 
непосредственно или опосредованно присоединены к ТП-18, ТП- 
СЖД, ТП-831, ТП-551, ТП-120, ТП-210, РП-3, ТП-257, ТРП-10, ТП- 
111, ТП-614 Нижнетагильской дистанции электроснабжения Сверд
ловской железной дороги филиала ОАО «Российские железные 

2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

1 3. Об одобрении заключения ОАО «СЭСК» 
договора субподряда с ЗАО «Иркутскэнергост- 
рой», являющегося сделкой, в совершении кото
рой имеется заинтересованность, на сумму более 
2 процентов балансовой стоимости активов Обще
ства.

Дата проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «СЭСК»: «27» июня 2008 года.

Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации: 10.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Элект

риков, д. 17, 4 этаж, к. 46.
Почтовый адрес, по которому могут быть на

правлены заполненные бюллетени для голосова
ния:

• 105082, Российская Федерация, г.Моск-
ва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО 
«Центральный Московский Депозитарий»;

• 620026, Российская Федерация, г.Екате
ринбург, а/я 111, Екатеринбургский филиал 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

• 620014, Российская Федерация, г.Екате
ринбург, ул. Московская, д. 16, ОАО «СЭСК».

При определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными Об
ществом не позднее «25» июня 2008г.

С информацией (материалами), предостав
ляемой при подготовке к проведению годового 
Общего собрания акционеров ОАО «СЭСК», 
лица, имеющие право участвовать в Общем со
брании акционеров, могут ознакомиться 06 
июня 2008 года по 26 июня 2008 года (включитель
но), с 10.00 до 16.00, за исключением выходных и 
праздничных дней, по следующим адресам:

• г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 16, офис 
305;

• г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, 
стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозита
рий»;

• г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180, 
оф. 131, Екатеринбургский филиал ОАО «Цент
ральный Московский Депозитарий»;

• а также 27 июня 2008 г. по месту проведе
ния годового Общего собрания акционеров Обще
ства.

Список лиц, имеющих право на участие в годо
вом Общем собрании акционеров ОАО «Свердлов
ская энергосервисная компания», составлен по со
стоянию на «13» мая 2008 года.

Совет директоров ОАО «СЭСК».
(343) 359-18-61.

на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской об
ласти -

«ведущий специалист» в отдел по работе с 
муниципальными органами образования и управ
ления национальными проектами.

Требования к претендентам: высшее про
фессиональное образование, стаж работы по спе
циальности не менее трех лет.

Профессиональные знания и навыки: зна
ние Конституции РФ, Устава Свердловской обла
сти; федерального законодательства и законода
тельства Свердловской области применительно 
к направлению деятельности отдела, по основ
ным вопросам государственной гражданской 
службы, образования, охраны прав детей, основ
ных правовых актов Министерства образования и 
науки РФ и Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области по 
вопросам развития образования, включая нацио
нальный проект «Образование»; навыки нормо
творческой, аналитической и организационной 
работы; планирования и контроля; устной и пись
менной речи; работы со служебной информацией 
и обращениями граждан; ведения делопроизвод
ства; владение компьютерной, другой оргтехни
кой и программным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

-личное заявление;

3. Земельный участок ориентировочной площадью 30 
га (площадь уточняется при межевании), расположенный 
западнее с.Сипавское. С восточной стороны участок грани
чит с железной дорогой. На плане заштриховано.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохо
зяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности вы
шеуказанного земельного участка принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения по ад
ресу: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. 
Косулино, ул. Кузнечная, д. 7а.

дороги», на обслуживание гарантирующим поставщиком (откры
тое акционерное общество «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский 
филиал «Тагилэнергосбыт») — 00 часов 00 минут 1 августа 2008 
года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 21.05.2008 г. № 69-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 16.05.2008 г. 63-ПК 
«О переходе покупателей электрической энергии 

на обслуживание к гарантирующему поставщику»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил фун
кционирования розничных рынков электрической энергии в пере
ходный период реформирования электроэнергетики», постанов
лением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. N° 
859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свер
дловской области, осуществляющем функции по регулированию 
деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 
2006, 13 октября, N° 340-341), указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ «Об утверждении По
ложения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об
ласти от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета», 2005, 
18 марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, N° 267-268), от 13 февраля 2006 
года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления Региональной энергетической ко

миссии Свердловской области от 16.05.2008 г. N° 63-ПК «О пере
ходе покупателей электрической энергии на обслуживание к га
рантирующему поставщику» слова «августа» заменить словами 
«июня».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.ПОДКОПАЙ.

ИНФОРМАЦИЯ 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями)

на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) за апрель 2008 г.

№ 
п/п

Наименование 
энергоснабжающей организации

величина 
коэффициента 

бета апрель
Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО "Свердловэнергосбыт" 0,79 www.sesb.ru
2 ОАО "Екатеринбургэнергосбыт", г.Екатеринбург 0,89 www.sges.ru

3 ОАО "Роскоммунэнерго" Нижнетагильский 
филиал "Тагилэнергосбыт", г.Нижний Тагил 0,88 www.cis-nt.ru

4 ОАО "Свердловская энергогазовая компания", 
г.Екатеринбург 0,81 www.svengaz.ru

5 ООО "Новоуральская энергосбытовая компания", 
г.Новоуральск 0,81 Не публикуют

6 ООО "ВТУЗ-Энерго", г.Екатеринбург 0,89 На стендах предприятия

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

8 ООО "Палникс-сервис", г.Екатеринбург www.palniks.ru
9 ООО "Металлэнергофинанс", г.Нижний Тагил 0,82 www.mef.ru

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

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его доку

мента;
- копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

- копию документа о высшем профессиональ
ном образовании, по желанию - о дополнитель
ном профессиональном образовании, о присвое
нии ученой степени, ученого звания;

-медицинское заключение об отсутствии за
болеваний, препятствующих поступлению на го
сударственную гражданскую службу или ее про
хождению (см. информацию на сайте Министер
ства в разделе «Конкурсы»),

Копии документов заверяются нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (служ
бы).

Указанные документы принимаются в те
чение одного месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 33, кабинет 102, повторникам, 
средам и четвергам с 9.30 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30.

Справки по телефону 371-97-20, подробная 
информация размещена на сайте Министерства 
общего и профессионального образования Свер
дловской области www.minobraz.ru (раздел «Кон
курсы»),

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные тех
нологии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Куз
нечная, д. 7а, ИНН7719206268), собственник земельной доли 
в размере 880,4 га (свидетельства о государственной реги
страции права 66 АБ 067646 от 25.08.2003 г., 66 АБ 231768 
от 15.03.2004 г.), сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, Каменский район, СПК «Пироговский», о 
своем намерении выделить 3 земельных участка:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 9 га 
(площадь уточняется при межевании), расположенный за
паднее с.Пирогово и северо-западнее с.Сипавское, с левой 
стороны автодороги с.Барабановское - с.Сипавское (на 
плане заштриховано).

2. Земельный участок ориентировочной площадью 124 
га (площадь уточняется при межевании), расположенный 
юго-западнее с.Пирогово и западнее с.Сипавское, с правой 
стороны автодороги с.Барабановское - с.Сипавское (на

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.cis-nt.ru
http://www.svengaz.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
http://www.minobraz.ru
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Музейные мытарства
Урал - опорный край державы - многие века славен уникальными 
камнями. Владимир Пелепенко за тридцать с лишним лет собрал 
около 17 000 образцов минералов. Значительную часть коллекции 
можно увидеть в частном минералогическом музее, судьба
которого сегодня остается под вопросом.

«Областная газета» уже писа
ла о спорной ситуации, развер
нувшейся вокруг музея. По словам 
Владимира Андреевича, судебные 
разбирательства и другие «незна
чительные» проблемы - вроде от
ключения воды и телефонов - пре
следуют его на протяжении не
скольких лет.

Уникальная коллекция Пеле
пенко включает в себя изумитель
ные по красоте и сохранности об
разцы минералов, а также всевоз
можные изделия из камня. А ведь 
эти камушки - безупречные по 
форме и цветовой гамме - почел 
бы за счастье получить любой ми
нералогический музей мира или 
коллекционер. По ним можно гео
графию изучать - в коллекции 
представлены почти все место
рождения бывшего Советского 
Союза и многих регионов мира.

Пообщавшись с Владимиром 
Андреевичем, весь кабинет кото
рого заставлен всевозможными 
сувенирами и поделками из кам
ня, я поняла, насколько этот чело
век любит свое хобби, ставшее де
лом всей его жизни. Сегодня же 
вся экспозиция музея, это мине
ралогическое богатство, к сожале
нию, может оказаться на улице...

В 1999-м судьба частной кол
лекции заинтересовала прави
тельство Свердловской области и 
губернатора Эдуарда Росселя. 
Музею камня предоставили по
мещение бывшего ресторана при 
гостинице «Большой Урал» в дол
госрочную аренду - на 20 лет. Тор
жественное открытие музея со
стоялось 26 декабря 2000 года.

За прошедшие годы на пре
красное помещение площадью в 
1706 квадратных метров, да еще 
и расположенное в самом центре 
Екатеринбурга, претендовало не
сколько организаций. Мытарства 
начались в 2004 году. Сначала но
вые арендаторы здания пообеща
ли, что оставят музею занимаемые 
им площади (помимо основной 
экспозиции, на двух этажах рас
положены также магазин, торгую
щий изделиями из камня, галерея 
«УралПетроАрт», два детских клу
ба...). Но в скором времени пос
ледовали весьма неоднозначные 
события. Так, по словам Владими
ра Пелепенко, в музее отключали 
воду - разом и холодную, и горя
чую. Нынешний балансодержа
тель здания ФГУП «ФТ-Центр» по 
УрФО в разгар уральских морозов 
обратился к Екатеринбургской 
электросетевой компании с 
просьбой «о необходимости пре
кращения электроснабжения по
требителей, находящихся в тре
тьем и четвертом блоках гостини
цы «Большой Урал» по причине 
проведения капитального ремон
та и противоаварийных работ на 
основании предписания ГУ МЧС 
России по Свердловской облас
ти». Затем, по словам Пелепенко, 
бригада рабочих в течение не
скольких месяцев ударными тем
пами убрала все перекрытия на

этажах, расположенных выше му
зея, мотивируя это «угрозой об
рушения здания»! И, наконец, ди
ректор ФГУП «ФТ-Центр» госпо
дин С.Писарев сообщил Пелепен
ко о необходимости «в течение од
ного месяца освободить занима
емые помещения в связи с ава
рийностью здания». «В противном 
случае ФГУП «ФТ-Центр» снимает 
с себя ответственность за имуще
ство». А ведь имущество музея - 
это более 2000 ценнейших экспо
натов со всего мира (всего в кол
лекции Пелепенко более 17 000 
образцов).

Кроме того, Пелепенко не по
нимает, как можно собрать и упа
ковать «имущество» всего за ме
сяц. На это уйдет минимум полго
да.

К Уральскому минералогичес
кому музею были претензии и у 
еще одной организации - филиа
ла ФГУК «Агентство по управле
нию и использованию памятников 
истории и культуры» по УрФО. Су
дебная тяжба длилась несколько 
лет. Суть претензий, по словам 
Пелепенко, заключалась в жела
нии агентства взимать с ООО 
«Уральский минералогический му
зей «Недра» арендную плату, при
чем, сумму совершенно неподъ
емную - миллион рублей в месяц. 
«Впрочем, последнее судебное 
заседание от 9 января 2008 года 
прошло в нашу пользу, так как ис
тцы отказались от иска», - гово
рит коллекционер.

Судебные разбирательства из
рядно попортили нервы Пелепен
ко. Он уж хотел было опустить 
руки, но потом передумал. «Я, ко
нечно, могу продать свою коллек
цию за шесть миллионов евро и 
никогда в жизни больше не рабо
тать, но совесть не позволяет», - 
признается коллекционер. И пы
тается решить, казалось бы, не
разрешимую задачу - отстоять 
свое детище. Для этого Пелепен
ко недавно съездил в Москву, где 
встретился с должностными ли
цами, способными решать подоб
ные вопросы. По словам Влади
мира Андреевича, обещали по
мочь и в областном правитель
стве, и в министерстве по управ
лению госимуществом. Как сооб
щил пресс-секретарь МУГИСО 
Николай Белков, в настоящее вре
мя рассматривается несколько 
вариантов решения проблемы. 
Это и поиск земельного участка 
под строительство нового здания, 
и подбор помещений в зданиях- 
памятниках архитектуры для дол
госрочной аренды.

Хочется верить, что у этой ис
тории будет счастливое окончание 
- осуществится мечта Владимира 
Андреевича о создании Дворца 
камня, который станет узнавае
мым брендом столицы Среднего 
Урала.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото из архива 

Владимира ПЕЛЕПЕНКО.

КОНЦЕРТ в афише музыкаль
ного театра - событие как бы вто
ростепенное, необязательное. 
Однако на самом деле - крайне 
важное: в равной степени в нём 
заинтересованы и те, кто на сце
не, и те, кто в зале. Для артистов 
это возможность реализовать 
прежде нереализованное, спеть 
то, что в данный момент не по
зволяет петь репертуар театра. 
Для зрителей - шанс услышать 
новую музыку, увидеть любимо
го певца в новом образе. Да если 
это ещё и Верди! Тут, кстати, до
рога даже возможность лишний 
раз услышать и увидеть то, что 
из вердиевских сочинений идёт 
в репертуаре театра.

Его называли почётным име
нем «маэстро итальянской рево
люции». Не только потому, что 
музыка Верди служила священ
ному делу народно-освободи
тельной борьбы, нередко стано
вилась знаменем этой борьбы, а 
мелодии опер Верди - револю
ционными песнями. Он совершил 
революцию в самой музыке, стал 
реформатором оперного искус
ства. Автор 26 опер, Верди - 
крупнейший композитор-реа
лист, родоначальник целого на
правления в оперной музыке - 
так называемого веризма (от ита
льянского «vero» - истинный, 
правдивый). Сохраняя в музыке 
её прежние романтические тен
денции, Верди насытил мелодии 
своих опер ярким драматизмом. 
В центре его внимания чаще все
го - судьбы простых людей (Вио
летта, Азучена, Риголетто), со
словные предрассудки, социаль
ное неравенство. Причем - с глу
бочайшей психологической про
рисовкой образов. Соединив в 
своей музыке существовавшие 
до него песенно-ариозные и дек
ламационные принципы,преодо
левая расчлененность так назы
ваемой «номерной структуры» в 
опере, великий Джузеппе создал 
свой "смешанный" вокальный 
стиль, со свободными формами 
монолога и диалога в опере. Важ
нейшим звеном развития сюже
та в вердиевских операх стано
вятся большие вокальные сцены. 
Безусловно, колоссальную дра
матургическую нагрузку продол
жает нести оркестр, однако для 
композитора становится важен 
приоритет вокального начала. 
«Голос и мелодия, - говорил, по 
воспоминаниям современников, 
Верди - для меня всегда будут 
самым главным».

Всё это знакомо мало-мальс
ки искушенному зрителю. Но ког
да слушаешь Верди, его мелодии 
способны заставить забыть о му
зыкальной теории, о традициях и 
новациях. Слушатель, зритель 
"просто" наслаждается музыкой, 
ведь сочинения Верди - подлин
ные оперные шедевры.

В Верди-гала прозвучали мело
дии из оперы «Набукко» («с кото
рой по сути начинается моя артис
тическая карьера», писал о «Набук-

■ СОБЫТИЕ

Верли- 
гала

На исходе сезона Екатеринбургский 
академический театр оперы и балета 
представил зрителям... нет, не очередную 
премьеру, а концерт. Гала-концерт. В 
честь маэстро Верди. Верди-гала, 
посвященный 195-летию со дня рождения 
композитора. Причем, необычный концерт, 
после небольшого временного перерыва, 
театр ещё и повторил - на радость 
зрителям.

ко» композитор), сцены из знаме
нитой вердиевской оперной триа-
ды - «Риголетто», «Трубадур», 
«Травиата», а также арии из «Дон 
Карлоса» - гранд-оперы, в кото
рой бок о бок развиваются поли- 
тико-религиозные и личные конф
ликты, но которая ценна не этим: в 
истории музыки «Дон Карлос» из
вестен тем, что существует восемь 
(!) версий оперной партитуры, и 
все считаются оригинальными.

Вряд ли, составляя програм
му концерта, театр исходил из 
приоритетного внимания к либ
ретто вердиевских опер (скорее 
всего, избирательным был прин
цип популярности мелодий), но 
так уж получилось, что все вклю
ченные в Верди-гала сочинения 
имеют классическую литератур-

ную первоосно
ву. «Дон Карлос»

■ ПОДРОБНОСТИ

Вопросы остаются

Полезные
Детские сады и школы Среднеуральска к 
Международному Дню защиты детей 
получили подарки от градообразующего 
предприятия - Среднеуральской ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-5»).

Полезные подарки энергетиков образователь
ным учреждениям ко Дню защиты детей и Дню 
знаний давно стали в городе доброй традицией. 
В 2006-2007 годах на выделенные ОГК-5 благо
творительные средства школы оборудовали ком
пьютерные классы и приобрели новую мебель, 
детские сады - спортивный инвентарь, музыкаль
ные инструменты, развивающие игрушки, игро
вую мебель, компьютеры и многое другое. Спе
циально для муниципального детского сада № 4 
соседнего города Верхняя Пышма, в котором вос
питываются малыши с нарушениями зрения, в 
прошлом году приобретены учебные пособия для 
слабовидящих и незрячих детей. К началу нового 
учебного 2008-2009 года образовательные учреж
дения вновь получат от энергетиков помощь, будь 
то средства на ремонт помещений или приобре
тение нового оборудования.

Так, школа № 31 теперь может похвастать от
лично оборудованным кабинетом допрофессио-

создан по пьесе
Шиллера, «Травиата» - по рома
ну Дюма-сына «Дама с камелия
ми», «Трубадур» - по мотивам 
известной драмы Антонио Гарсиа 
Гутьереса. В основе «Риголетто» 
- роман Гюго «Король забавля
ется», а «Набукко» написана на 
библейский сюжет. Яркая драма
тургическая основа когда-то ув
лекла композитора, в концерте 
это дало возможность не только 
спеть оперные шлягеры, но и 
сыграть - характеры, судьбы. В 
отличие от традиций аналогично
го рода концертов (как правило, 
они задумываются и исполняют
ся как парад вокала), Екатерин
бургский оперный, составив Вер

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Предотвратить 
инсульт можно

Третий специализированный 
поликлинический филиал городского 
противоинсультного центра недавно 
открылся в Екатеринбурге. По словам 
главного терапевта городского 
управления здравоохранения Галины 
Колотовой, к концу 2009 года все крупные 
поликлиники областного центра 
предоставят возможность 
прикрепленному населению пользоваться 
первичными консультациями невролога 
со специализацией по функциональной 
диагностике.

Работа невролога с навыками работы на 
допплерографе в поликлинике станет реаль
ным шагом навстречу людям, имеющим риск 
инсульта, считают специалисты.

К сожалению, любой горожанин после со
рока лет с гипертонией, вредными привычка
ми, ведущий малоподвижный образ жизни и 
имеющий склонность к перееданию, может по
пасть в эту группу. Чтобы уберечься от удара, 
надо многое знать, а главное - следовать ре
комендациям специалистов. Информировани
ем и просвещением посетителей наряду с ди
агностикой и подбором терапии занимаются 
эти врачи.

Схема попадания к ним, с введением новых 
площадок, упрощается. Участковый терапевт, 
услышав жалобы на частую головную боль, ска
чущее давление, «некачественный» сон и дру
гие предвестники инсульта, теперь может на

править недужного посетителя в соседний ка
бинет к неврологу. Тот работает по утверж
денным протоколам для разных групп: пред
расположенным к мозговым ударам и уже 
перенесшим инсульт. Главное, конечно, про
филактика. Ведь половина из тех, кто перенес 
инсульт, умирает. А из оставшихся в живых 30 
процентов остаются инвалидами. Таковы дан
ные российской статистики. Она свидетель
ствует также и об омоложении этой группы 
больных: теперь нижняя граница возраста дер
жится на уровне 35 лет. Пожилых инсультни
ков немного: они просто не доживают до пре
клонных лет, поскольку людей настигает вто
рой, а, бывает, и третий удар. Собственно, 
эффективность борьбы специалисты оценива
ют именно этим показателем- частотой по
вторных инсультов. В Екатеринбурге в 2006 
году частота повторных инсультов составила 
25,6 процента, в 2007-м - 24,9 процента. Со
здание сети кабинетов, по замыслу организа
торов, должно усилить положительную тенден
цию. Теперь дело за активностью участковых и 
самих пациентов.

Марина РУВИНСКАЯ.

Место встречи - 
клиника семейной

медицины
В екатеринбургской клинике семейной 
медицины Уральской медакадемии 
прошла встреча главных врачей 
городских медицинских учреждений.

подарки энергетиков
нальной подготовки, где ребята осваивают искус
ство кулинарии и швейное мастерство. Еще один 
предмет гордости этой школы - класс информати
ки из компьютеров последнего поколения с паке
том программ и мультимедийной установкой. Этот 
подарок Среднеуральская ГРЭС сделала еще в про
шлом году. А в этом году благодаря помощи энер
гетиков будет благоустроен актовый зал.

-При проектировании школы актовый зал как 
таковой не был предусмотрен, поэтому местом про
ведения общешкольных мероприятий для нас слу
жит фойе второго этажа, - говорит директор шко
лы № 31 Алена Рудольфовна Калашникова. - Бла
годаря помощи Среднеуральской ГРЭС мы сможем 
его благоустроить (закупить гардины, портьеры, 
прочее оборудование) и превратить в настоящий 
актовый зал.

А вот детский сад № 10 в этом году в подарок от 
энергетиков получит мебель в группы, спортивный 
инвентарь, музыкальные инструменты, оборудова
ние в логопедический кабинет и даже кукольный 
театр с театральной ширмой. Людмила Аркадьев
на Федорова, заведующая детсадом, отмечает, что 
шефскую помощь Среднеуральская ГРЭС оказы
вает уже не первый год:

-Благодаря помощи электростанции, нашего 
градообразующего предприятия, мы имеем воз
можность обновлять мебель и инвентарь в груп
пах. Таким подаркам детишки очень рады!

Поздравляя малышей с наступающим праздни
ком, заместитель генерального директора - дирек
тор филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК- 
5» Владимир Иванович Якшов подчеркнул:

-1 июня не только праздник детства, но и на
поминание об ответственности общества за 
судьбу каждого ребёнка. Детское счастье пол
новесно тогда, когда ребёнок согрет любовью 
мам и пап, поэтому особая благодарность тем 
семьям, в которых ребёнка окружают заботой и 
пониманием. Со своей стороны коллектив Сред
неуральской ГРЭС стремится помочь решить на
сущные вопросы образовательных учреждений 
города, детско-юношеских спортивных и твор
ческих коллективов. И сегодняшний праздник 
детства - ещё одно напоминание нам, взрос
лым, о том, что проблемами нашего подрастаю
щего поколения мы обязаны заниматься ежед
невно и ежечасно. В детях наша радость и на
дежда, наш труд и счастье. Дети - наше буду
щее, а значит, будущее России. Пусть у вас, ре

ди-гала из фрагментов опер, что 
идут в репертуаре театра, и тех, 
которых сегодня в репертуаре 
нет, создал яркое сценическое 
зрелище. Разыгрывая диалоги и 
целые сцены из опер. В декора
циях, сценических костюмах.

Отличительной особенностью 
Верди-гала стало и то, что под 
руководством дирижера народ
ного артиста России Сергея 
Стадлера в концерте объедини
лись ведущие солисты театра 
Валентин Захаров, Светлана Па
стухова, Юрий Девин, Виталий 
Петров, Надежда Шляпникова и 
яркая творческая молодежь теат
ра - Наталья Мокеева, Ирина Бо
женко, Надежда Бабинцева, Вик
тория Новикова... Сознательно 
не перечисляю их званий и титу
лов. В разной степени, конечно, 
но высокими званиями (лауреа
ты губернаторской премии Свер
дловской области,лауреаты все
возможных вокальных конкурсов 
и т.д.) отмечены практически все 
участники концерта - и ведущие, 
опытные солисты, и молодые. Но 
здесь, рискну предположить, ти
тулы исполнителей - дело вто
рое. Личные амбиции, конечно, 
заставляют держать творческую 
планку в такого рода арт-проек- 
тах. Но в данном случае, пола
гаю, наиважнейшим, значимым 
было имя самого Верди. Ему надо 
было соответствовать. И театр, 
задумав оригинальный арт-про- 
ект, не подкачал. Солистам дос
тавляло удовольствие петь Вер
ди, зрителям - слушать.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектаклей «Травиата» (Вио
летта - Н.Мокеева) и «Риго
летто» (Риголетто - В.Заха
ров, Джильда - И.Боженко).

Фото из архива театра.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Машук-КМВ» (Пяти
горск) - 2:0 (1 9.Дубровин; 
38.Поворов).

«Урал»: Малышев, Поворов, 
Ойеволе, Мирошниченко, Костич, 
Катульский, Фидлер, Скрыльников 
(Щаницин, 55), Шатов (Валикаев, 
71), Алхимов (Клименко, 63), Дуб
ровин (Аверьянов, 87).

«Машук-КМВ»: Кондратюк, 
Сахвадзе, Умнов, Шевелев, Роз- 
гон, Лепский, Гублия (Мамтов, 68), 
Гогберашвили (Киракосян, 46), 
Фиев, Волобуев, Саргсян.

Скромный «Машук» можно на
звать крайне неудобным соперни
ком для «Урала». В позапрошлом 
году наши долго не могли забить, 
а в начале второго тайма получи
ли 11-метровый в свои ворота и 
удаление Никулина за фол «пос
ледней надежды»... Развязка, 
впрочем,оказалась счастливой:за 
две минуты до финального свист
ка Алхимов принес победу - 1:0. В 
первенстве-2007 «Уралу» и вовсе 
пришлось довольствоваться од
ним очком: в конце матча пятигор-

первом тайме опасную контрата
ку, но завершавший её Саргсян из 
убойной позиции непозволитель
ным образом промахнулся.

После перерыва игра измени
лась разительно. «Урал» резко 
сбавил в активности, а вышедшие 
на замену и выступавшие на по
зициях нападающих Щаницин, а 
позже - и Валикаев действовали 
так, что сразу становилось ясно - 
дело это для них непривычное. 
Старательность пятигорцев свое
го отражения в виде обострения 
ситуации у ворот Малышева тоже 
долгое время не находила. Всё 
резко изменилось уже в добавлен
ные Баскаковым три минуты. Два 
подряд прекрасных момента загу
бил форвард «Машука» Волобуев, 
а затем в ходе одной атаки упус
тили свои шансы екатеринбуржцы 
Валикаев и Катульский.

Сергей Джатиев, главный 
тренер «Машука-КМВ»:

-Сегодняшние 2:0 - это реаль
ное отражение сил на поле. Одна 
команда играла в футбол, знала, 
чего она хочет. Вторая - занима
лась непонятно чем Это, прежде

Повод для беседы - диагностика, лечение 
и профилактика остеопороза.

Место встречи выбрано не случайно. В кли
нике семейной медицины действует Центр 
остеопороза, где работает один из самых со
временных денситометров (уникальный аппа
рат, позволяющий за несколько минут опре
делить плотность костной массы).

Врачи бьют тревогу: остеопороз с каждым 
годом молодеет. Вице-президент Российс
кой ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк 
подробно рассказала о новых методах его ди
агностики и лечения.

Остеопороз - заболевание, относящееся 
к разряду «немых» (долгое время ничего не 
болит, а потом «внезапно» случаются перело
мы). Каждая вторая женщина, перешагнувшая 
пятидесятилетний рубеж, рискует заболеть ос
теопорозом. После перелома шейки бедра 
каждая пятая умирает в течение полугода, а 
большинство остаются навсегда прикованны
ми к постели.

В рамках встречи врачи провели консили
ум. Им была представлена 52-летняя пациен
тка, страдающая остеопорозом с 1993 года. 
За это время она пережила восемь перело
мов. Несмотря на лечение, денситометр по
казал ухудшение плотности костной массы. 
Врачи совместно выработали новую тактику 
лечения женщины.

В начале октября, в канун Международно
го дня остеопороза, в Екатеринбурге пройдет 
Третий российский конгресс по остеопорозу, 
поэтому совместная работа врачей в борьбе с 
этим заболеванием сегодня очень актуальна.

Марина СТАРОСТИНА.

бятишки, будет много по-настоящему счаст
ливых дней!

В 2007 году на благотворительную деятель
ность своего уральского филиала - Среднеураль
ской электростанции - ОГК-5 направила более 
5,3 млн. рублей, в 2008 году эта цифра составит 
уже свыше 6,3 млн. рублей. Такой существенной 
финансовой поддержкой социальной сферы го
рода, признаются в мэрии, не может похвастать 
ни одно из предприятий Среднеуральска. И в пла
нах энергетиков еще очень много добрых дел!

Пресс-центр Среднеуральской ГРЭС.

НА СНИМКЕ: малыши угощают чаем дирек
тора Среднеуральской ГРЭС В.И. ЯКШОВА.

цы отквитали пропущенный в пер
вом тайме гол -1:1. На сей раз по
беда досталась нам значительно 
легче. Приятно также, что наши 
земляки прервали свою безвыиг
рышную серию, продолжавшуюся 
целых три тура. Но вот в отноше
нии качества игры команды воп
росы остаются.

До перерыва, впрочем, все 
было просто замечательно. Пер
вая же атака хозяев завершилась 
голом: после прострела с левого 
фланга Алхимов головой направил 
мяч в сетку. Арбитры (а матч об
служивали арбитры ФИФА Баска
ков, Калугин и Аверьянов — в Пре
мьер-лиге сейчас каникулы) за
фиксировали офсайд, чем начав
шиеся празднества тут же прекра
тили. Хозяева, впрочем, не осо
бенно расстроились и продолжи
ли свое дело. Если в первые мину
ты пятигорцы еще вели какую-то 
контригру, то впоследствии они не 
помышляли ни о чем ином, кроме 
как отбить мяч в любом направле
нии и, по возможности, подальше 
от собственных ворот. Причем, 
после обоих забитых мячей натиск 
«Урала» только усиливался. Со
держательной атакующей игре 
способствовала и соответствую
щая тактическая схема «3+5+2», 
выбранная с первых минут игры, 
кажется, впервые в нынешнем се
зоне. Счет открыл мастер игры на 
втором этаже Дубровин (в этом 
эпизоде не лучшим образом дей
ствовал вратарь гостей Кондра
тюк, собравшийся было сыграть на 
выходе, да остановившийся на 
полпути), а второй гол записал на 
свой счет Поворов. Давным-давно 
уже «Урал» не забивал со штраф
ных, и, наконец, сделать это уда
лось. Поворов закрутил мяч поверх 
стенки, и влетел он аккурат под 
крестовину правого от Кондратю
ка угла ворот, в то время как сам 
он находился в левом. Вскоре пя
тигорцы провели единственную в

всего, моя вина. У нас есть про
блемы, много травмированных, но 
все эти оправдания - удел слабых. 
Нужно выходить на поле и играть 
через «не могу».

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Мы справились со всеми сво
ими многочисленными проблема
ми и выиграли эту сложную игру. 
Сложную, потому что отдали мно
го и физических, и эмоциональ
ных сил в матче с «Аланией». Уда
лось добиться результата еще до 
перерыва. А вот за второй тайм, 
честно говоря, стыдно. Думаю, что 
нужно мне было найти другие сло
ва, заставить играть иначе, по
раньше перейти на игру в четыре 
защитника.

Любителям статистики сообщаем 
составы команд, не указанные в отче
те о матче нашей команды в предыду
щем туре. «Урал»: Малышев, Поворов, 
Синев (Махмутов, 11, Шатов, 64), Ой
еволе, Мирошниченко, Щаницин, Ка
тульский, Фидлер, Скрыльников (Кос
тич, 69), Мысин (Алхимов, 77), Дубро
вин. «Алания»: Цыган, Бестаев (Габу
лов, 54), Калешин, Прошин, Варзиев, 
Бакаев, Даду, Базаев (Джиоев, 75), Ай- 
ларов, Битаров (Усанов, 79), Тудор 
(Танделов, 58).

Результаты остальных матчей: 
«Салют-Энергия» -СКА - 0:1 (34.Шку- 
рат), «Динамо» (Брн) - «Волга» - 2:0 
(71 .Аксютенко; 90.Погребай), «Метал- 
лург-Кузбасс» - «КамАЗ» - 1:1 (8.Ят- 
ченко - 82.Грубештич), «Сибирь» - 
«Алания» - 2:1 (25.Бухряков; 33.Акимов 
- бЗ.Айларов), «Витязь» - «Анжи» - 0:1 
(ЭО.Ашветия), «Носта» - «Спортака- 
демклуб» - 1:1 (48п.Савенас - 
ЗІп.Мавлетдинов. Нереализованные 
п: нет - 19.Тихонов), «Балтика» - «Чер
номорец» - 1:1 (81 .Коровушкин - 
67.Бурмаков. Нереализованные п: 
12.Аюпов - нет). «Торпедо» - «Кубань» 
- 1:3 (ЭОп.Лебедков - 17.Тлисов: 
64 Чочиев: 71 Касаев), «Динамо» (Брк) 
- «Звезда» - 1:3 (74.Шелютов - 
33,88-Шишелов; 79.Епифанов. Нереа
лизованные п: ЭО.Шелютов - нет), «Ро
стов» - «СКА-Энергия» - 3:1 (12.Аста
фьев; 48.90.Осиное - 90 Сафрониди)

Таблица розыгрыша. Положение на 30 мая
И в Н (1 М О

1 ’’Анжи” Махачкала 13 9 2 2 22-11 29
2 "Ростов” Ростов-на-Дону 13 8 5 0 23-7 29
3 ’Урал" Свердловская область 14 8 4 2 23-10 28
4 'Сибирь" Новосибирск 14 7 5 о 24-13 26
5 'Кубань" Краснодар 14 8 0 6 20-12 24
6 СКА Ростов-на-Дону 13 7 2 4 19-14 23
7 ’Носта" Новотроицк 14 6 5 3 15-10 23
8 ’КамАЗ" Набережные Челны 13 6 4 3 18-13 22
9 ’Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 13 6 4 3 12-8 22
10 ’Алания" Владикавказ 13 6 2 5 14-11 20
I! ’Черноморец" Новороссийск 14 4 6 4 8-7 18
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 14 4 5 5 20-21 17
13 "Балтика" Калининград 13 3 8 2 11-7 17
14 ’Витязь" Подольск 14 5 1 8 14-20 16
15 'Звезда" Иркутск 14 4 3 7 14-16 15
16 "Спортакалемклуб” Москва 13 4 2 7 15-22 14
17 "Волга” Ульяновск 13 4 1 8 14-19 13
18 "Динамо” Брянск 13 4 0 9 13-27 12
ЕФ "Машук-КМВ” Пятигорск 13 3 3 7 11-17 12
20 "Торпедо” Москва 13 3 2 8 8-23 11
21 ’’Динамо" Барнаул 13 3 1 9 12-30 10
22 ’’Салют-Энергия" Белгород 13 2 1 10 6-18 7

Лучшие бомбардиры: Акимов («Сибирь») - 11 мячей, Мазалов (СКА), Яркин («СКА- 
Энергия») - по 8, Шелютов («Динамо» Брк), Шишелов («Звезда»), Янчук («Носта») - по 
7, Мысин («Урал») - 6.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Станислав Дубровин (крайний слева) открывает счет. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Вторая сборная России, за которую выступала и Алексан

дра Пасинкова из екатеринбургской «Уралочки-НТМК», заняла пятое мес
то на международном турнире в Объединённых Арабских Эмиратах.

Наша команда в трёх партиях победила сборные Азербайджана и Фран
ции, с таким же счётом проиграла будущим победительницам соревнова
ний кубинкам, и в четырёх партиях соперницам из Германии. Итогом стало 
третье место в группе, а в матче за пятую позицию россиянки обыграли 
команду Алжира - 3:0.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В очередных матчах екатеринбургская команда 
«Динамо-Строитель» в Азове переиграла дебютанта высшей лиги клуб 
«Тана» - 6:1 и 3:0.

Результаты других матчей: «Динамо» (К) - «Динамо» (Мо) -5:1 и 2:1, «Московский 
строитель» - «Строитель» - 1:1 и 1:0.

Положение команд: «Динамо» (Мо) -18 очков (после 8 матчей), «Дина
мо» (К) - 15 (6), Динамо-Строитель» - 16 (8), «Московский строитель» - 14 
(8), «Строитель» - 1 (6), «Тана» - 0 (8).

Со 2 по 8 июня в Электростали пройдёт первый общий тур с участием 
всех команд.
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■ КОРОТКО О РАЗНОМ ■ ФЕСТИВАЛЬ

«Профессия 
и карьера-2008» 

Под таким девизом в Каменске-Уральском прошла 
традиционная ярмарка учебных и рабочих мест, посвященная 
Дню защиты от безработицы.

В ней приняли участие 14 предприятий-работодателей, в том чис
ле - градообразующие заводы, нуждающиеся прежде всего в обла
дателях дефицитных рабочих специальностей. Учебные места пред
лагали 25 учебных заведений города и Каменского района - практи
чески все учреждения начального и среднего профессионального 
образования, а также шесть местных филиалов российских вузов. В 
программе - мультимедийные презентации, выставки, мастер-клас
сы и даже концерты. Ярмарку посетило более двух тысяч человек, в 
том числе 400 безработных, состоящих на учете. К специалистам 
центра занятости обратилось 540 человек. Основные вопросы: ва
кансии, постановка на учет, профобучение, административный рег
ламент по социальным выплатам, временное трудоустройство под
ростков и выпускников, юридические консультации. 109 человек про
шли профдиагностическое тестирование. Кроме того, на ярмарке 
был представлен справочник учебных заведений города, разрабо
танный специалистами центра занятости.

«Карнавальное 
путеШОСтвие»

Так звучит тема традиционного карнавала, который пройдет в 
Каменске-Уральском в июле - в рамках празднования Дня 
города и Дня металлурга. Идею подсказал предстоящий в 
2009 году в Екатеринбурге саммит ШОС - стран Шанхайской 
организации сотрудничества. По мнению специалистов 
городского управления культуры, тема дружбы народов очень 
актуальна и выигрышна, дает колоссальный простор для 
творчества.

Карнавальное шествие, собирающее до 100 тысяч участников и 
зрителей, - любимейшее событие не только жителей Каменска, но и 
его гостей. Специально, чтобы посмотреть на это удивительное кос
тюмированное шоу, народ приезжает из самых разных уголков стра
ны. До сих пор карнавал посвящался родному Каменску. И вот реше
но выйти на международный масштаб. Представители оргкомитета 
обмолвились, что надеются привлечь внимание областных властей и 
сотрудников ШОС, которых были бы очень рады видеть на карнавале 
в качестве почетных гостей.

Клещи атакуют
По данным Роспотребнадзора, озвученным на аппаратном 
совещании в мэрии, Каменск-Уральский и Каменский район 
являются самыми неблагополучными территориями в 
Свердловской области по количеству покусов клещами.

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого 
года - рост на 20 процентов. Зарегистрировано более 850 покусов, 
140 пострадавших - дети. 11 человек обратились за медицинской 
помощью с подозрением на инфекции, переносимые клещами. В трех 
случаях подтвердился диагноз «клещевой энцефалит», в пяти «лайм- 
боррелиоз».

Среди пострадавших 30 процентов привито, семидесяти процен
там пришлось вводить иммуноглобулин. По словам эпидемиологов, 
он гораздо менее эффективен, чем вакцинация. Но, увы, успехами в 
прививочной кампании Каменск и Каменский район похвастаться не 
могут. Нынче против клещевого энцефалита удалось привить всего 
12 процентов от планового количества подлежащих вакцинации.

Виноватыми представители Роспотребнадзора в первую очередь 
считают руководителей предприятий, фирм, организаций и учрежде
ний, не позаботившихся о здоровье своего персонала. И очень рас
считывают на новые правила вакцинопрофилактики, которые позво
лят применять к несознательным начальникам санкции. Вступление в 
действие новых правил ожидается уже нынешним летом - в июле.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

«ИМПАЗА» - РАДОСТЬ I 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ! I

Несколько лет назад медицинской обществен- g 
ности было представлено лекарственное средство - Ж 
«Импаза», которое разработано и производится Я 
только в России. «Импаза» была создана специально с- „ - Ми®для лечения нарушении эрекции. Действие з
«Импазы» основано на механизме расширения 
сосудов, которые ответственны за кровенаполнение о 
пещеристых тел полового члена. «Импаза» помогает g 
повысить качество жизни, нормализуя проявления “ 
сексуальной сферы мужчин, включая половое н 
влечение, эрекцию, удовлетворенность ПОЛОВЫМ X 
актом. о

Очень важно, особенно для зрелых мужчин, что >, 
«Импаза» может быть использована совместно с г 
другими лекарствами. Препарат лучше применять ° 
регулярно, курсом продолжительностью 8-12 s 
недель. Курсовой приём способствует восстановле- § 
нию естественной эрекции и позволяет вести § 
нормальную половую жизнь. g

Применение «Импазы» возможно и перед половой 
близостью, что способствует стимуляции эрекции. В 
этом случае препарат применяют дважды - таблетку d 
за 2 часа, а потом за 1 час до полового акта.

«Импаза» помогает вернуть радость полноценной 
сексуальной жизни! s

Спрашивайте в аптеках города. л
Информация по телефону в Москве >«

(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00
www.impaza.ru §

Регистрационный № 000374/01 - 2001 от 05.04.2006 ФСНСЗСР.с

нашего будущего
Дети - самые искренние и доброжелательные зрители. Если 
они аплодируют, значит, номер удался. Такое мнение бытует 
в цирке. А если юные артисты - акробаты, жонглеры, 
эквилибристы, фокусники - выступают перед своими 
ровесниками, такими же девчонками и мальчишками? Тогда 
получается чудесный детский праздник - такой, как 
XII Всероссийский фестиваль «Цирк нашего детства».

-Я начинаю смотреть конкур
сную программу и забываю, что 
предо мной дети, настолько они 
профессиональны, - говорит ди
ректор Екатеринбургского госу
дарственного цирка, председа
тель жюри Анатолий Марчевский. 
- И оцениваем мы юных артис
тов как взрослых. При этом учи
тываем артистизм ребенка, 
сложность выполняемых им трю
ков, режиссерское решение и 
общее впечатление от номера. Я 
не сомневаюсь, что эти ребята 
через 10-15 лет станут профес
сиональными цирковыми артис
тами, а то и звездами цирка...

Многие из детей, которые при
ехали в Екатеринбург показать 
себя и на других посмотреть, жи
вут в маленьких городках, высту
пают на сценах местных дворцов 
культуры. Некоторые из юных уча
стников фестиваля вообще в пер-

вый раз в жизни побывали в на
стоящем цирке и увидели самый 
настоящий цирковой манеж. Ро
дители будущих цирковых звезд 
помогали им шить костюмы для 
выступлений и мастерить рекви
зит для номеров. Но это не самое 
главное. Главное, по словам ру
ководителя народного циркового 
коллектива «Радуга» Натальи Гра- 
мотиной (город Шадринск Кур
ганской области), чтобы ребенок 
поверил в себя. Когда маленький 
артист радуется каждой, даже са
мой незначительной победе,ког
да удается не все, но малыш ста
рается, раз за разом отрабатывая 
сложный трюк, тогда наверняка 
все получится.

-С одной стороны, мы устра
иваем для ребят праздник, с дру
гой - помогаем им определиться 
с будущей профессией, - расска
зывает о целях фестиваля Анато-

лий Павлович. - По итогам кон
курсной программы лучшие из 
лучших будут представлять Рос
сию на международном конкурсе 
«Цирк будущего» в Париже, а так
же, возможно, будут приглаше
ны для работы в профессиональ
ные гастрольные программы.

По словам директора Уральс
кой региональной Ассоциации 
детских цирковых коллективов 
Игоря Филатова, дети в течение 
года готовятся к фестивалю. Мо
лодежные цирки едут в Екатерин
бург со всех уголков России. В 
этом году в конкурсе принимают 
участие более 180 юных артис
тов из 16 городов России. Само
му маленькому из участников фе
стиваля всего четыре (!) года.

Акробат Кирюша Левин, при
ехавший на «Цирк нашего дет
ства» вместе с профессиональ
ными цирковыми артистами, а 
«по совместительству» папой и 
дедушкой, в родном Новосибир
ске уже давно стал звездочкой. 
Минувшей зимой он попал в фи
нал проекта «Минута славы», что 
неудивительно: в свои четыре 
Кирилл уже делает стойку на ру
ках, колесо и еще какие-то неиз-

вестные мне акробатические 
трюки. Живой и непоседливый, 
как всякий ребенок его возрас
та, юный артист ни минуты не си
дит на месте. Дедушке Федору, 
отдувающемуся перед телевизи
онными камерами за двоих - 
себя и внучка, видимо, приходит
ся нелегко. А ведь Левины на аре
не екатеринбургского цирка не в 
первый раз: мама Кирюши ког
да-то, на втором фестивале, ста
ла победительницей, поразив 
строгих судей жонглированием.

-Каждый год фестиваль от
крывает новые имена, - востор
женно говорит член жюри, дирек
тор департамента инновацион
ных программ Свердловского об
ластного дворца народного твор
чества Владислав Домрачев. - 
Многие из ребятишек, которые 
участвовали в нем раньше, стали 
профессиональными артистами 
или сами воспитывают будущих 
цирковых звезд. Скоро появится 
новая, достойная смена.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото предоставлены 

Екатеринбургским 
государственным цирком.

1 у . И

СЛОВО КУПАЛЫ
Классика белорусской литературы читают в России. На двух язы- г 

ках - русском и белорусском - вышел в Москве сборник произведе- | 
ний Янки Купалы «Молодая Беларусь». Это особый подарок для бе- и 
лорусов, живущих в России: под одной обложкой собраны не только Б 
стихи и поэмы, переведенные на русский язык Максимом Горьким, Ц 
Эдуардом Багрицким, Валерием Брюсовым, другими известными в 
поэтами, но и образцы блестящей публицистики белорусского клас- | 
сика, практически не знакомые широкому читателю.

Блестящие переводы стихов, известных на языке оригинала каж- I 
дому белорусскому школьнику, могут служить хорошим подспорьем | 
для студентов, изучающих схожесть и различия славянских культур | 
и языков. У вдумчивого читателя есть возможность услышать непов- 1« 
торимую музыку белорусской поэзии, ее искренность и пронзитель
ность.

ХАКЕР ОСУЖДЕН ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНОЙ ПОД ЧУЖИМ
ИМЕНЕМ

Вступил в законную силу приговор суда по делу о неправомер
ном доступе к компьютерной информации. Хакер заплатит 48 тысяч 
рублей штрафа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской облас
ти, 24-летний житель Екатеринбурга Пётр Спиридонов регулярно 
«сидел» в Интернете, пользуясь своим домашним компьютером, но... 
чужим логином и паролем. Их он «позаимствовал» у коммерческой 
фирмы, в которой сам и работал.

Следствие выяснило, что находчивый пользователь около 600 
раз незаконно выходил в Сеть за чужой счёт и в своё удовольствие и 
тем самым нанёс своей компании ущерб на четыре тысячи рублей. 
За это по двум статьям Уголовного кодекса он приговорён к штрафу 
в 48 тысяч рублей.

Это первое на Среднем Урале «компьютерное» дело такого рода, 
закочившееся обвинительным приговором в суде. Но, судя по все
му, оно не будет последним, поскольку размах деятельности «чёр
ных» хакеров очень велик. Просто многие руководители компаний о 
краже денег с их счетов таким образом пока не догадываются.

(«Российская газета»).

БРИТАНЦЫ РАЗУЧИЛИСЬ ГОТОВИТЬ
Подавляющее большинство британцев - 79% - не умеют варить 

яйца, 83% не знают, как пожарить курицу. Это выяснилось в ходе 
опроса, который провела сеть супермаркетов ЗотегНеІё. Согласно 
результатам исследования, треть респондентов не знают, как гото
вится традиционное английское блюдо - картофельная запеканка с 
мясом. Эксперты объясняют это тем, что люди привыкли питаться 
фаст-фудом и полуфабрикатами.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Угрожая ножом...
28 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 239 преступлений, из них 152 
раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 148 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

Открытое акционерное общество «Екатеринбургхлебопродукт» 
(место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29) насто
ящим сообщает о том, что 18 июня 2008 года состоится годовое об
щее собрание акционеров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт» в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров).

Место проведения собрания: 620014, г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 29, административное здание, кабинет Генерального директо
ра.

Время проведения собрания: 15.00.
Начало регистрации участников собрания: 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров 

ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:
1 .Избрание Счетной комиссии.
2 .Утверждение годового отчета Общества.
3 .Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще
ства.

4 .Утверждение распределения прибыли Общества по резуль
татам 2007 года.

5 .Избрание членов Совета директоров (наблюдательного со
вета) Общества.

6 .Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Обще
ства.

7 .Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас

тие в годовом общем собрании акционеров - 23 мая 2008 года.
С целью регистрации на годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Екатеринбургхлебопродукт» участник собрания обязан предъявить до
кументы, подтверждающие его право на участие:

акционер - документ, удостоверяющий личность (паспорт);
представитель акционера - доверенность, содержащую сведения о 

представляемом и представителе, составленную в соответствии с тре
бованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ, доку
мент, удостоверяющий личность представителя.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке го
дового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 
2008 г. по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 29, юриди
ческий отдел. Телефоны для справок: (343) 376-44-23, 376-44-41.

Совет директоров ОАО «Екатеринбургхлебопродукт».

ЛИПИНА Светлана Федоровна, ЛИПИН Юрий Федорович, 
ЛИПИНА Нина Федоровна, ЛИПИН Владимир Федорович, ЛИ
ПИНА Валентина Андреевна, ЛИПИНА Наталья Петровна, ИС- 
КОРЦЕВ Виктор Леонидович извещают всех участников общей 
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначе
ния, находящихся по адресу: Свердловская область, Артинский 
район, СПК «Барабинское», Омельковское отделение, о намере
нии выделить свои земельные доли площадью 5 га каждому для 
ведения личного подсобного хозяйства на поле, находящемся в 
4000 метрах на запад от д.Омельково (согласно свидетельствам 
на право собственности на землю соответственно от 05.01.1995 г. 
серии РФ-ХХХ № 0780464, РФ-ХХХ № 0780401, РФ-ХХХ № 0780467, 
РФ-ХХХ № 0780402, РФ-ХІХ № 
00511910, РФ-ХІХ № 0780412, РФ-ХХХ 
№ 0780399).

Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от уча

стников общей долевой собственно
сти принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 623363, Свер
дловская область, Артинский район, 
с.Свердловское, ул. Лесная, 11—2.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 мая в 
16.20 в подъезде дома по улице 
Избирателей неизвестный, угро
жая ножом учащемуся колледжа, 
завладел принадлежащим ему 
сотовым телефоном стоимостью 
4500 рублей. Уже через 15 ми
нут у дома по улице Ильича на
ряд полка патрульно-постовой 
службы милиции при УВД Екате
ринбурга, по приметам, задер
жал подозреваемого. Возбужде
но уголовное дело.

В квартире дома по улице 
Старых Большевиков сотрудни
ки уголовного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД при сбыте 
1,45 грамма героина задержали 
нигде не работающих мужчину и 
двоих молодых людей. Во время 
обыска квартиры было обнару
жено и изъято еще 150 граммов 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ. 28 мая в 
14.30 в квартире дома по улице 
Медведева двое неизвестных 
нанесли колотое ранение груд
ной клетки молодому человеку и

завладели принадлежащим ему 
имуществом на сумму 19 тысяч 
рублей. Следственно-оператив
ная группа ОВД по Кировградско- 
му ГО за совершение преступле
ния задержала неработающего 
молодого человека и рабочего. 
Пострадавший госпитализирован. 
Возбуждено уголовное дело. По
хищенное и нож изъяты.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 28 мая в 
4.30 у дома по улице Рабочей в 
автомобиле «ВАЗ-2112» двое не
известных, угрожая ножом води
телю такси, завладели принадле
жащим ему имуществом и день
гами на общую сумму около семи 
тысяч рублей. Через полчаса на
ряд отдельного батальона пат
рульно-постовой службы милиции 
при УВД Первоуральска, по при
метам, задержал молодого чело
века, который нигде не работает 
и не учится. Его соучастник уста
новлен. Вина подтверждается 
признательными показаниями и 
изъятыми вещественными дока
зательствами. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru

Я, собственник земельной доли ПОПЦОВА Любовь Аркадьев
на, свидетельство РФ VIII № 543192 от 17.12.1995 г., сообщаю 
остальным участникам долевой собственности о намерении выде
лить земельный участок из земель СПК «Афанасьевский» в счёт 
земельной доли в праве общей долевой собственности общей пло
щадью 6,16 гектара- Участок расположен с западной стороны де
ревни Зобнина.

Выплата компенсации не предус
мотрена в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

План прилагается.
Адрес: 623241, Свердловская об

ласть, Ачитский район, село Афанась
евское, ул. Совхозная, д. 25, кв. 4.

Удобрение 
«Здравень турбо»: 

только плюсы

С 29.05 по 11.06 
«Игра»

«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»
Действие фильма происходит на тренировоч

ной базе российской сборной. К этому месту при
кованы взгляды всей страны, здесь в оставшиеся 
считанные дни до матча тренируются наши игро
ки. Здесь же работают все те, кто помогает им 
выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, 
сторожа и даже уборщицы. От этих людей зави
сит судьба решающего матча. Все они беззавет
но преданы футболу. Но вот на базе начинают 
происходить странные, а порой и курьезные со
бытия. Кто-то хочет извлечь свою выгоду из про
исходящего, кто-то, наоборот, помочь. Главные 
герои стараются разобраться в происходящем. И 
тут начинается финальный матч. Все взгляды при

кованы к экранам. Сумеют ли наши игроки по
срамить соперников. Победят ли?

«Спи ди-гон щи к»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Юный автогонщик Спиди стремится обрести 

славу, как на самом треке, так и за его предела
ми на своем подобном молнии автомобиле 
«Мак-5».

«Гора самоцветов»
«Знамя»

Киносборник из пяти мультфильмов студии 
"Пилот”: "Медвежьи истории”, "Крошечка-Хав- 
рошечка”, "Чепоги", "Куй Горож", "Шейдулла- 
лентяй".
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Удобрения «Здравень» считаются одними из лучших для под
кормки овощных, садовых и цветочных культур. Их отличают быс
трая и полная растворимость в воде, гарантия быстрого поступ
ления питательных элементов в растение. Оптимальное сочета
ние макро- и микроэлементов для каждой культуры гарантирует 
отличный и быстрый результат.

«Здравень» помогает развитию корневой системы, увеличива
ет число и площадь побегов и листьев, количество завязей и пло
дов. Благодаря удобрению «Здравень» скороспелые сорта быст
рее созревают, в плодах и овощах накапливается больше сахаров 
и витаминов, улучшается вкус, повышается лежкость. У капусты 
увеличивается вес и плотность кочана, лук дает более крупные 
луковицы.

По наблюдениям специалистов, «Здравень» повышает урожай 
на 17-20%. Цветочные культуры, в том числе комнатные, отзыва
ются на подкормку «Здравень» длительным и обильным цветени
ем, цветы и листья приобретают яркую окраску.

«Здравень турбо» — 
быстрый и отличный результат!

Спрашивайте в магазинах города и области!
Сертифицировано, www.vhoz.ru

V ................. .................................

Удостоверение ветерана 
боевых действий РМ № 285105 
от 26.06.06 на имя ФРОЛОВА 
Алексея Евгеньевича, 
25.05.86 года рождения, счи
тать недействительным.

Коллекционер купит ста
рые (1930-80 годов) фут- 
больно-хоккейные програм
мы и календари-справочни
ки. Тел. 219-05-60, Дмит
рий Александрович.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

ТЫ ПРИХОДИ, НАШ ГОРДЫЙ МАИ
С того памятного дня, когда Де

вятого мая 1945 года над советской 
страной и над всем миром прозвуча
ло короткое гордое слово «ПОБЕДА», 
прошло уже 63 года.

Победители — красивые и сильные 
мужчины, молодые девчонки и совсем 
юные парнишки — с годами стали со
всем седыми.

Всё меньше и меньше их встретишь 
на улицах городов даже в празднич
ные дни.

Здоровье уже не то, да и настрое
ние всё чаще не праздничное. С эк
ранов телевизоров и со страниц газет 
они всё чаще узнают о сносе памят
ников и братских могил на террито
риях бывших союзных республик, зем
ля которых пропитана кровью погиб
ших товарищей. Хочется встать пле
чом к плечу как прежде, да не с кем. 
Всё меньше и меньше звонков разда
ется в их домах в праздничный день.

Есть такая поговорка: у тех, кто за
бывает своё прошлое, нет будущего. 
Но память — это не только красивые 
слова, ленточки на машинах и цветы 
на могилах, память — это непосред
ственное участие в жизни Победите
лей, реальный вклад в сохранение их 
завоеваний.

Мы не можем и не должны допус
тить, чтобы слёзы ветеранов, оборо
нявших Севастополь, были вызваны

Я убит подо Ржевом, 
В безымянном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва 
И не видел той вспышки, - 
Точно в пропасть с обрыва - 
И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире 
До конца его дней - 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей.

Я - где корни слепые 
Ищут корма во тьме; 
Я - где с облаком пыли 
Ходит рожь на холме.

Я - где крик петушиный 
На заре по росе;
Я - где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе.

Где - травинку к травинке - 
Речка травы прядет, 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет.

Летом горького года 
Я убит. Для меня - 
Ни известий, ни сводок 
После этого дня.

Подсчитайте, живые, 
Сколько сроку назад 
Был на фронте впервые 
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю - 
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши 
Там, на Среднем Дону? 
Этот месяц был страшен. 
Было все на кону.

Неужели до осени 
Был за н и м уже Дон 
И хотя бы колесами 
К Волге вырвался о н?

не только святой памятью о павших 
товарищах, но и негодованием, стра
хом неопределенности за будущее рус
ского города воинской славы, его доб
лестного флота. Нельзя мириться с от
меной праздничных парадов и салю
тов на територии Украины, Грузии, 
стран Прибалтики. Нужно смело и 
бескомпромиссно отстаивать гордое 
звание своей страны — Страна, побе
дившая фашизм. Страна, принесшая 
свободу не только отдельным странам, 
но и целым континентам, страна, оп
ределившая ход мировой истории.

Сегодняшние ветераны не просто 
победили в жестокой кровопролитной 
войне, но и отстроили свою страну за

Нет, неправда! Задачи 
Той не выиграл враг. 
Нет же, нет! А иначе, 
Даже мертвому, - как?

И у мертвых, безгласных, 
Есть отрада одна: 
Мы за родину пали. 
Но она - спасена.

Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас. 
На земле на проверке 
Выкликают не нас.

Мы - что кочка, что камень. 
Даже глуше, темней.
Наша вечная память - 
Кто завидует ей?

Нашим прахом по праву 
Овладел чернозем.
Наша вечная слава - 
Невеселый резон.

Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам все это, живые. 
Нам - отрада одна,

Что недаром боролись 
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, 
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья, 
Устоять как стена, 
Ибо мертвых проклятье - 
Эта кара страшна.

Это горькое право 
Нам навеки дано, 
И за нами оно - 
Это горькое право.

Летом, в сорок втором, 
Я зарыт без могилы. 
Всем, что было потом, 
Смерть меня обделила. 

викторина
Стр.4»

С Днем Победы тебя, Урал! С Днем Победы, родная страна!

О, товарищи верные, 
Лишь тогда б на войне 
Ваше счастье безмерное 
Вы постигли вполне!

Горевать - горделиво, 
Не клонясь головой. 
Ликовать - не хвастливо 
В час победы самой.

Всем, что, может, давно 
Всем привычно и ясно. 
Но да будет оно 
С нашей верой согласно.

В нем, том счастье, бесспорная 
Наша кровная часть, 
Наша, смертью оборванная, 
Вера, ненависть, страсть.

И беречь ее свято, 
Братья, - счастье свое, - 
В память воина-брата, 
Что погиб за нее.

III Демидовская

ново, добавив к военной доблести доб
лесть трудовую. Их свидетельства о той 
далёкой войне, их бесценный опыт — 
самое дорогое, что мы можем перенять 
и передать своим детям. Надо ценить 
это дороже всех земных благ. Они не 
просто победили, но и сделали всех нас 
на многие поколения вперед носителя
ми этого гордого звания «победители».

Часто приходится слышать и чи
тать, как журналисты говорят «они по
бедили», «они спасли мир». Конечно, 
это верно. Надо воздавать героям все 
почести, но надо и приучать юные по
коления к тому, что это и ИХ победа. 
«МЫ ПОБЕДИЛИ» — как основная 
часть генетического кода, как первые

Братья, может быть, вы 
И не Дон потеряли, 
И в тылу у Москвы 
За нее умирали.

И в заволжской дали 
Спешно рыли окопы, 
И с боями дошли 
До предела Европы.

Нам достаточно знать, 
Что была несомненно 
Там последняя пядь 
На дороге военной, -

Та последняя пядь, 
Что уж если оставить, 
То шагнувшую вспять 
Ногу некуда ставить...

И врага обратили 
Вы на запад, назад. 
Может быть, побратимы, 
И- Смоленск уже взят?

И врага вы громите 
На ином рубеже, 
Может быть, вы к границе 
Подступили уже?

Может быть... Да исполнится 
Слово клятвы святой: 
Ведь Берлин, если помните, 
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие 
Крепость вражьей земли, 
Если б мертвые, павшие 
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные 
Нас, немых и глухих, 
Нас, что вечности преданы, 
Воскрешали на миг. 

слоги азбуки жизни. Это наша Побе
да духа над тёмным холодным рассуд
ком поработителей. Победа, доказав
шая всему миру, что сплоченный на
род в своем единении и благородной 
ярости способен одолеть сильнейшую 
армию мира. Это ваша Победа, дети! 
Прочувствуйте её вкус, попытайтесь 
пережить её так же сильно и полно, 
как это пришлось сделать вашим пра
дедам, прикоснитесь руками к родной 
земле, которая ещё не одну сотню лет 
будет хранить тайны подвигов и пос
ледних минут жизни миллионов геро
ев - безусых мальчишек и курносых 
девчонок, таких же, как и вы. Вдох
ните её горький запах, пропитанный 
кровью и слезами народа-победителя. 
Помните о войне, цените НАШУ По
беду. Читайте Симонова, Кожинова, 
Твардовского — не по указке препо
давателей, а как учебники, в которых 
хранится главное знание — как рас
порядиться великим наследством, до
ставшимся вам, как сохранить и пре
умножить его. Знайте, как в первые 
дни войны, обороняя столицу, гибли 
ваши ровестники, земляки-уральцы. 
Это от имени такого парня, не узнав
шего об исходе войны, не успевшего 
понять и прочувствовать весь её ужас, 
но без колебаний отдавшего жизнь за 
свою Родину, написал бессмертные 
слова Александр Твардовский:

Наше все! Не слукавили 
Мы в суровой борьбе, 
Все отдав, не оставили 
Ничего при себе.

Все на вас перечислено 
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Ибо в этой войне
Мы различья не знали: 
Те, что живы, что пали, - 
Были мы наравне.

И никто перед нами 
Из живых не в долгу, 
Кто из рук наших знамя 
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое, 
За советскую власть 
Так же, может быть, точно 
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом, 
Тот - еще под Москвой... 
Где-то, воины, где вы, 
Кто остался живой?!

В городах миллионных, 
В селах, дома - в семье?
В боевых гарнизонах 
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая, 
Вся в цветах иль в снегу... 
Я вам жить завещаю - 
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни 
Вам счастливыми быть 
И родимой отчизне 
С честью дальше служить.

ВОСПОМИНАНИЯ 
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На страницах «УЗ» мы уже не раз 
писали о творчестве художника, чело
века необычной судьбы, Евгения Ан
дреевича Кузнецова. Сорок пять лет 
жизни он отдал службе в войсках. В 
его послужном листе десятки записей, 
география которых простирается по 
всей стране. Он прошёл через все сту
пени — от командира взвода до коман
дира дивизии, от начальника штаба 
14-й армии и Уральского военного ок
руга до работы в Генеральном штабе 
ВС СССР.

С юных лет проявив любовь и спо
собности к живописи, уже седой ге
нерал по-прежнему пишет картины. На 
этой стезе он тоже выполняет долг 
перед Родиной — священный долг со
хранения памяти.

Читатели нашей газеты уже могли 
заочно посетить выставки генерала 
Кузнецова «Поля ратной славы», «Бит
ва под Москвой» и другие. В канун 
63-й годовщины Победы Евгений Ан
дреевич преподнёс землякам ещё один 
подарок — в московской художествен
ной галерее Шишкина прошла его вы

дала свое дело, и перед первой пуб
личной выставкой работу пришлось 
переназвать в «Не унывай, подружка».

Вы помните деревню Косулино — 
запасный пункт командования Ураль
ского военного округа в 40 километ
рах от Свердловска? После войны на 
воротах домов красовались гордые 
красные звезды и надписи «здесь жи
вет герой войны». Если две звездочки 
— значит, два героя. Я видел даже три 
звездочки. Однажды еду я в команд
ный пункт, вижу картину. Стоит фо
тограф со всей своей амуницией, го
товится снимать женщину — героя вой
ны. Она сидит в форме, в беретике, 
на груди «иконостас», такой, что ор
денам и медалям тесно на кителе. А за 
спиной хата-развалюшка, на воротах 
едва заметная потускневшая табличка 
«Здесь живет герой войны». Я остано
вился, смотрю, что дальше будет. Гля
жу — фотограф знает свое дело. Дос
тал из машины картонный фон — на 
нём акуратный замок, сад, дорожки со 
стриженными кустами.

Я написал картину «Здесь живет ге

одна. Уинстон Черчиль сказал, что 
после Великой Отечественной войны 
Россия — это страна инвалидов и вдов. 
Сколько людей погибло! Сколько жиз
ней было искалечено!

Сегодняшней молодёжи очень важ
но знать эти цифры, понимать их же
стокую суть. Современные псевдоис
торики дают противоречивые данные. 
Кто-то — несколько сот тысяч, кто-то 
— 50 миллионов и прочие домыслы. Я 
озвучу официальную статистику гене
рального штаба, которая была закры
та до 2007 года. В период с 1941 года 
по 1945 год в Вооруженные силы 
СССР было призвано 34 миллиона 200 
тысяч человек при населении страны 
193 миллиона человек. К маю 1945 года 
в строю осталось 14 миллионов 950 ты
сяч военослужащих. Вот вам чистые 
потери военнообязанных — без мало
го 20 миллионов человек! 8 миллионов 
600 тысяч безвозвратные потери сре
ди военных, без вести пропавшими и 
пленными числятся 2 миллиона, хотя 
это до сих пор не полная и очень со
мнительная цифра. И тут же другая 
страшная цифра — около 10 миллионов 
комиссованьях калек, безногих, обез
движенных инвалидов. А сколько мир
ного населения унесла война! Получа
ется, что вся страна у нас — скорбя
щая.

Вот почему мы должны беречь, за
щищать День Победы как самый свя
той и важный для страны праздник. 
Если хотите - это наш последний 
окоп. Отменили 1 Мая как День меж
дународной солидарности трудящихся. 
А ведь именно к этому дню советские 
войска стремились покорить Рейхстаг, 
показав всему миру силу и доблесть 
трудового народа. Исчез из календа
рей праздник 7-е Ноября — День Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции, день памятного парада 
1941 года, за порогом которого были 
кровопролитные четыре года пути к 
священной Победе. Нет больше в праз
дничных датах и словосочетания «День

других на пиджаках ленточки с ране
ниями и гвардейский знак. На импро
визированном столе бутылка горькой, 
скромная закуска. Мы подошли, раз
говорились. Оказалось, перед нами 
«доваторцы», каждый год в канун 9 
Мая приезжают сюда, пьют горькую, 
поминают командира и погибших дру
зей. Пригласили нас за свой стол, дол
го вспоминали былое, говорили о се
годняшних тяготах и разочарованиях. 
Я написал не только то, что увидел, 
но и то, что почувствовал, то, что они 
говорили. Так на пеньке появилась 
газетка, на которой чётко просматри
вался заголовок «Указ № 122 «О мо
нетизации льгот». Не пропустили. Ве
лели заменить газетку, чуть не дошло 
до того, чтобы «заменить художника».

Меня удивляет такая реакция, я 
много езжу по стране. Вижу - люди в 
регионах всё и так понимают, разби
раются в сути без подсказок, чувству
ют сердцем. А жизнь, она такая имен
но и есть: такая, какой я её увидел и 
попытался изобразить.

Правда, было у меня и одно при

были выставлены в галерее в самом 
центре Москвы, их смогли увидеть де
сятки молодых людей, в том числе и 
группа солдат, проходящих воискую 
службу в войсках ПВО, в подмосков
ном посёлке Заря. От этой экскурсии 
у ребят осталось незабываемое впечат
ление. Отрадно было видеть, что из не
большого зала они вышли совсем дру
гими — гордыми, смелыми, готовыми 
противостоять любым трудностям 
людьми, прочувствовавшими всю го
речь потерь и золото славы своих ге
роических, предков.

В завершение просмотра выставки 
земляки наполнили рюмки. Первую вы
пили молча — за память великую не
тленную, вторую стоя — за героизм и 
славу земли русской, за здоровье вете
ранов, за будущее народа-победителя.

Президент Уральского землячества 
Владимир Мелентьев от имени прези
диума организации прочитал стихи, 
написанные членом землячества, по
этом Анатолием Пшеничным накану
не дня Великой Победы. Вот эти сти
хи и напутствие автора, к которому мы

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

і «Здесь живет герой войны».

ставка «Воспоминания о войне». В эк
спозиции представлена в основном 
графика, глубокие, наполненные 
смыслом зарисовки из жизни страны- 
победительницы. Экскурсию для чле
нов Генеральского клуба землячества 
и для всех земляков-уральцев провёл 
сам Евгений Андреевич.

«Помню, как-то поехали по местам 
боевой славы, я и еще три моих това
рища — все полковники. Едем по ни
жегородской области: поля не вспаха
ны, скот не ходит, кругом вымершие 
деревни. Жутко стало, словно всплыло 
перед глазами далёкое военное детство. 
Дорога в Болдино, пушкинские места. 
Едем. Вспоминаются слова великого 
поэта: «Стада гуляют тут и там...» Но 
кругом ни души, ни коровы, ни козы, 
какие уж тут стада, где они? Сегодня 
это вымершая пустая земля - ни лю
дей, ни животных. Едем дальше, вто
рая деревня - тоже пустая, мёртвая. 
Подъезжаем к третьей. Вдруг удача, на 
сердце посветлело — слышим женские 
голоса: поют, громко так, раскатисто. 
Видим — сидят три женщины, одна иг
рает на гармошке, остальные поют, а 
рядом стоит мужчина — инвалид. Как 
он сказал нам: «Я и первый парень на 
деревне, я и последний». Здесь же на 
лавочке бутылка горькой.

Узнали от них, что кроме этого «ан
самбля», в некогда крупной деревне 
почти никого не осталось. Медицинс
кий работник, которому предписано 
появляться здесь раз в месяц, после
днее время перестал приезжать, появ
ляется разве что раз в полгода. Я не 
мог не написать увиденное. Вот эта 
картина. Её оригинальное название: 
«Жить стало веселее». Но цензура сде-

Яшншшниииниимі 

рой войны», на которой изобразил всё 
это. Это была уральская картина, на
стоящая, живая. Цензоры картину пе
реназвали, и вроде бы тоже правдиво, 
но, как говорится, почувствуйте раз
ницу: «Зарисовка с натуры».

Когда закончилась война, маршал 
Конев получил специальное задание 
обобщать военный опыт и должность 
председателя ветеранской организации 
СССР. Первым делом он с ходу при
нёс на подпись Иосифу Виссарионо
вичу Сталину указ — впредь с этого 
дня называть всех участников войны, 
с выдачей соответствующего удостове
рения — победителями. Победитель — 
и никак по-другому! Победитель имел 
право на различные льготы. Прошли 
годы, и я написал картину, на кото
рой изображены седовласые ветераны. 
Я назвал её «Льготники». Именно так, 
уничижительно, называют теперь По
бедителей. Обидно. Я часто думаю, как 
можно говорить о повышении прести
жа нашей армии, если звания «крас
ноармеец», «боец», «защитник» заме
нены на «срочник», «контрактник», 
«сверхсрочник». Картину не пропусти
ли, переименовали, и она стала назы
ваться «День Победы».

Вот на этой картине — Дарья Дмит
риевна Козлова, советская учительни
ца в деревенской школе. В войну она 
похоронила мужа-майора, двух сыно
вей-близнецов. Это портрет реальной 
женщины с горькой судьбой милли
онов солдаток нашей страны. Я назвал 
картину «Скорбящая». Именно в её 
доме я впервые увидел одноименную 
икону «Скорбящая». Мне подумалось 
— сколько в России-матушке таких 
скорбящих?! В каждом доме, да не 

Красной армии». Историю нашей стра
ны, всё пережитое и выстраданное 
нами, нашими отцами и дедами, пы
таются как бы невзначай стереть из па
мяти людей и со страниц детских учеб
ников. Остался один праздник — 9 Мая 
- наш последний окоп.

Один маленький эпизод из совре
менной жизни. В своей идолопоклон
нической деятельности многие совре
менные политики дошли до того, что 
пытались содрать со знамени Победы 
символ единства трудового народа — 
серп и молот. Страшно подумать: 311 
человек — депутаты крупнейшей фрак
ции в Думе проголосовали «за»! Воз
мущенные ветераны пошли к прези
денту Владимиру Путину, сказали: «Не 
уйдем, пока не дадите команду оста
вить знамя в покое!» Добились, знамя 
своё сберегли. Но, страшно подумать, 
не от врага — от своих! Обидно и боль
но.

Расскажу еще об одной картине. Её 
тоже затравил худсовет. Даже предсе
датель московского городского совета 
ветеранов, дважды герой Советского 
союза, отчаяный вояка, Владимир 
Иванович Долгих, казалось бы, уж чего 
ему-то бояться, и то не смог противо
стоять чинушам.

Расскажу историю её создания. По
ехали мы с друзьями на место гибели 
генерала Доватора, на берег озера Руза. 
Подъезжаем, стоит полуразрушенный 
памятник герою московской битвы, а 
кругом вместо привычного зелёного 
леса одни пни спиленных деревьев. 
Возле одного из пней, покрытого га
зеткой, сидят три мужика. У каждого 
в одежде видны приметы фронтовика. 
У одного китель с орденами, у двух 

ятное исключение. Был в Татарстане, 
диву давался. Кругом чистота, поря
док, всё светится, новые дома, фер
мы, скот, засеянные поля — чудеса да 
и только, думал, в рай попал. Приеха
ли в Казань, встретил своего бывшего 
замполита, ныне работающего в апа- 
рате у президента Татарстана Минти
мера Шаймиева. Я его спрашиваю: 
«Почему у вас не переименовано ни 
одной улицы? Как была улица Крас
ных командиров — так и осталась, как 
была улица Ленина — так и осталась». 
Оказалось, что президент лично зап
ретил изменять исторические назва
ния, как на предыдущие, так и на но
вые. Здорово! Сердце радуется.

Здесь же перед вами картины из 
моей серии «Русская православная жи
вопись». С картин смотрят новые об
разы извечных русских икон, нарисо
ванные в стенах Иосифо-Волоколам- 
ского монастыря. Туда я попал с това
рищем по приглашению митрополита 
Питирима. Там, среди монахов, живя 
в келье, питаясь в трапезной, каждый 
день узнавая что-то новое о жизни и 
быте монахов, я смог максимально 
приблизиться к первозданному русско
му искусству. Именно отсюда, из стен 
русских монастырей, а не от скифов, 
вышло всё русское искусство, отсюда 
вышел Андрей Рублёв.

Сегодня я также работаю над се
рией картин «Города воинской славы», 
мечтаю закончить серию к 65-летию 
Великой Победы и вновь пригласить 
земляков стать первыми зрителями но
вых работ».

Выставка завершена. Но за то вре
мя, которое картины генерала и худож
ника Евгения Андреевича Кузнецова 

единодушно присоединяемся:
Дорогие земляки-уральцы!
Сердечно поздравляю Вас с вели

ким праздником России — Днём По
беды советского народа в Великой Оте
чественной войне! Желаю Вам всем 
доброго здоровья и светлой памяти о 
подвиге наших дедов и отцов, о тех, 
кто защитил и спас нашу Родину!

Пусть не раздвинуты свинцом 
Дожди косые, 
Но вновь сжимается кольцо 
Вокруг России.
Кирпич к кирпичику — стеной 
Крадётся НАТО,
С таким партнером за спиной — 
Врагов не надо!

На роли натовских котят-----  
Чтоб корм давали —
И хлопцы гарные летят, 
И генацвале.
Вновь кто-то хитрый щурит глаз, 
Пророча беды —
Как будто не было у нас 
ОДНОЙ Победы!

Как будто не было весны 
В гвардейский лентах, 
Как будто блудные сыны 
На постаментах...
Ты приходи, наш гордый май 
С числом Девятым 
И молча им напоминай 
О Сорок Пятом.

О том, что есть такой народ
В пределах света:
Он долго терпит, верит, ждёт... 
Потом — ПОБЕДА!



Я хочу рассказать 
О счастливой судьбе, 

Мы нашли её здесь, 
На уральской земле, 
Среди горных цепей 

И бескрайней тайги 
Комсомольские наши 

дела проросли.

Иван Максимович 
ЗАУЗИРНЫЙ.

1943 год. В одну из декабрьс
ких ночей на станцию бокситовых 
рудников со сказочным названи
ем «Красная Шапочка» прибыл 
пассажирский поезд. За окнами 
поезда стояла суровая уральская 
зима. В эту ночь температура опу
стилась до 50 градусов Цельсия. А 
в поезде этом приехали 15-16-лет- 
ние парни и девчонки — «фэзэуш- 
ники», в лёгких хлопчатобумаж
ных формочках, в ботинках на де
ревянной подошве.

Нас было 138 человек. Первым 
нашим домом стал засыпной ба
рак. Хорошо помню, как через не
сколько дней в наш барак пришёл 
мужчина. Он представился — Вя
чеслав Ильич Надеждин, управля
ющий треста «Бокситстрой». С 
ним пришла молодая статная де
вушка Екатерина — Екатерина 
Алексеевна Туманова, начальник 
отдела кадров треста, секретарь 
комсомольской организации. По
мню, как она обняла каждого из 
нас и ласково сказала: «Ничего, 
«фабзайчата», вместе всё пережи
вём!»

Конечно, все мы были немно
го напуганы — первые дни на но
вом месте, но её тёплые слова ста
ли для совсем юных мальчишек и 
девчонок согревающим бальзамом 
на душу. Лёжа на деревянных топ
чанах с колючими соломенными 
матрацами, мы чувствовали — 
здесь нам рады, здесь нужны наши 
руки.

Через несколько дней они при
шли к нам снова. На этот раз со
стоялся долгий разговор по суще
ству. Екатерина Алексеевна расска
зала, что во вновь созданном трес
те «Бокситстрой» работает пока 
только 25 комсомольцев. Она пря
мо говорила нам о том, что мы 
должны пополнить ряды комсо
мольской организации треста. Вя
чеслав Ильич достал из старенько
го портфеля небольшую деревян
ную модель наклонной шахты, по
вертел её в руках и с улыбкой ска
зал: «Ребята, вот такие шахты пред
стоит нам с вами строить. Фронт 
требует крылатого металла».

Пока мы долго и с любопыт
ством разглядывали модель, он уже 
достал из портфеля что-то новое. 
«А это — наше будущее», — с гор
достью произнёс управляющий 
трестом. На его широкой ладони 
красовалась изумительная модель 
новой вертикальной шахты. У нас, 
совсем юных, не укладывалось в

В октябре 2008 года комсомолу исполняется 90! Навстречу этому знаменательному событию «УЗ» 
открыла новую рубрику «Навстречу 90-летию комсомола». Каждый месяц мы будем публиковать воспо
минания комсомольцев, рассказы об исторических вехах становления Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи.

Дорогие читатели! Мы призываем вас откликнуться на наше начинание, и стать соавторами новой 
рубрики. Присылайте воспоминания о своем комсомольском прошлом, о родителях, о своих друзьях и 
родственниках. Мы также ждем писем от молодого поколения — сегодняшних членов Российского Союза 
Молодежи. Пишите нам! Все произведения, присланные в редакцию, будут опубликованы на страницах 
газеты, а лучшие авторы получат памятные подарки от землячества к юбилею комсомола. Сегодня на 
страницах «УЗ» воспоминания нашего постоянного читателя из Североуральска Ивана Максимовича 
Заузирного. Иван Максимович - ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла 1941 — 1945 
годов. Он родился 1 мая 1927 года, воспитывался в детской трудовой колонии, с юных лет трудился на 
строительстве промышленных объектов Урала. Его жизнь — пример судьбы мальчишек войны, оставших
ся без родителей и воспитанных комсомолом. Сегодня, когда за плечами десятки лет доблестного трудо
вого стажа, он не устает вести работу с молодёжью, рассказывая о трудовых подвигах их отцов и дедов. 
Его жизненным кредо стало твёрдое убеждение в том, что главное для человека — это труд. Иван Мак
симович пишет: «Чтобы жить полноценной жизнью, необходимо быть увлеченным человеком, работать, 
не покладая рук, иметь любимое дело. В этом счастье и смысл жизни».

СЛЕДЫ ПАМЯТИ

голове, как этот человек может так 
спокойно и уверенно говорить о 
будущем, ведь идёт кровопролит
ная, жестокая война?! Тогда мы 
ещё не понимали, что этот чело
век был уверен - мы вместе здесь, 
вдали от фронта, своим трудом 
приближаем Победу.

Совсем скоро засыпной барак 
стал для нас обжитым домом. Вя
чеслав Ильич, несмотря на боль
шую занятость, был нашим час
тым гостем. После работы мы ча
сами слушали его рассказы о том, 
как ещё в конце тридцатых годов 
он, уже комсомолец со стажем, ра
ботал на строительстве первой 
очереди московского метрополи
тена, строил со своими товарища

ми железную дорогу вдоль черно
морского побережья Кавказа. За
тем — Урал, строительство бокси
товых рудников. Его глаза горели, 
когда он говорил о первооткры
вателе бокситовых месторождений 
Николае Коржавине, о значении 
бокситовой руды. У нас, востор
женных пацанов, с губ то и дело 
срывался восторженный шёпот: 
«Вот это человек!»

Мы долго работали под нача
лом замечательного руководителя 
Надеждина. Даже его фамилия со
ответствовала его характеру, на
строю. Вскоре — мы победили, 
война кончилась, и мы, безусые 
мальчишки, отчетливо чувствова
ли, наш руководитель был прав — 
трудитесь честно, и победа будет 
за нами.

Вскоре после окончания вой
ны Вячеслава Ильича отозвали в 
Москву. Он не оставил нас, писал 
письма, рассказывал, что сейчас 
строит Кремлёвский дворец съез
дов, а завтра предстоит строитель
ство одного из сложнейших объек
тов, Останкинской телебашни. 
Мы, комсомольцы сороковых, 
гордились своим учителем, во всём 
старались ему подражать. Помню 
ликование ребят, когда мы узна
ли о присвоении Вячеславу На
деждину звания «Герой Социали
стического Труда». Все радовались 
так, словно в этой заслуженной 
награде была частичка, принадле
жащая каждому из нас — его «фаб- 
зайчат».

Живым примером трудового ге
роизма был для нас и заместитель 
Надеждина по хозяйственной ча
сти Александр Павлович Дрегваль. 
Это по его инициативе нас объе
динили в один большой коллек
тив, а он стал директором нашего 
военного интерната. Кто знает, 
как бы сложилась судьба каждого 
из нас, если бы не живой пример, 
настойчивость и любовь к ребя
там, проявленная нашими воспи
тателями. Многим из нас они за
менили родителей.

Хорошо помню апрель 1944 
года, все мы пришли на площадь 
у военкомата, провожали на фронт 
старших товарищей. Большинство 
из них были комсомольцами.

Особенно яркое воспоминание — 
пламенная речь замдиректора бок
ситовых рудников Кузьмы Андре
евича Андреева. Он говорил о по
гибших на фронте комсомольцах, 
напутствовал ребят беречь себя, но 
если придётся отдать жизни, не 
дрогнуть перед врагом. А нам, со
всем юным, по-отечески сказал: 
«Вам, дорогие мои птенцы, пред
стоит стать им достойной сменой!»

По 12-16 часов, а если требо
валось и больше, трудились мы, 
кто втпахте, кто на строительстве 
бокситовых рудников и жилых 
домов для вновь прибывших. И в 
этом, подчас непосильном, труде 
росла трудовая слава нашего шах
тостроительного треста, рождались 
традиции, ковались доблесть и до
стоинство рабочего человека.

Живым примером для меня, 
семнадцатилетнего юноши, был 
мой учитель, старший прораб Ми
хаил Платонович Мурнаев. Это он 
разглядел во мне будущего хоро
шего электросварщика. Он был 
ярким примером «старой гвар
дии», хотя по выправке и внеш
нему виду его было трудно отнес
ти к «старикам». Коренастый, 
крепкий, он всегда улыбался, и 
сквозь добрые морщинки его тру
дового лица просматривалась мо
лодая, нестареющая душа комсо
мольца.

В это время мне и моим друзь
ям - электросварщикам Николаю 
Солтанову и Сергею Герасимову 
— много пришлось работать на 
строительстве и монтаже шахтных 
водоотливов, на сооружении кот
лов на электростанции. Всю эту 
работу возглавлял он — наш «дядя 
Миша». Когда же выдавались не
большие перерывы в работе, он 
горячо рассказывал нам о станов
лении советской власти на Урале.

Много лет прошло с тех пор. 
«Дяди Миши» давно нет в живых. 
Но ничто не может стереть из 
моей памяти образ первого учи
теля электросварочного дела. Па
мятником ему служат построенные 
под его руководством объекты, ко
торые и по сей день действуют и 
преумножают мощь уральской 
земли. Как жаль, что ему не дове
лось дожить до того дня, когда его 
ученик, детдомовский парень, стал 
знаменитым электросварщиком не 
только Североуральска, но и всей 
Свердловской области. Не дове
лось увидеть клеймо сварщика- 
паспортиста «ЗИМ» (Заузирный 
Иван Михайлович), стоящее на 
десятках тысяч металлоконструк
ций вертикальных шахт, промыш
ленных объектов, дворцов культу
ры, спортивных сооружений, бла
гоустроенного жилья, сваренных 
его учеником.

На всю жизнь я и мои товари
щи запомнили его простые, но та
кие правильные слова: «Делай хо
рошо человеку и жди от него хо
рошего. Работай так, чтобы со
весть твоя была чистой».



СЕМЬЯ - САМОЕ ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО
Накануне майских праздников 

в столице прошло очередное за
седание Медицинского клуба зем
лячества. Май — горячее время. 
Вместе с чередой праздников при
ходят и новые проблемы — осо
бой заботы и внимания требуют 
ветераны, наступает время утвер
ждения новых планов и программ.

На этот раз заседание клуба 
было необычным. Ведь посвяще
но оно было объявленному в этом 
году в России Году Семьи. Имен
но поэтому в традиционную ра
бочую обстановку было решено 
добавить семейную тему, тему 
главного душевного лекарства 
каждого доктора — его близких и 
дорогих людей — его семью.

Такому тёплому, семейному 
формату способствовало и место 
проведения мероприятия, камин
ный зал Российского Фонда куль
туры.

Знаменитый особняк на Гого
левском бульваре, в котором ныне 
располагается Российский Фонд 
культуры, является памятником 
архитектуры федерального значе
ния.

Усадьба известна с 1770-х го
дов. В начале 1870-х её владель
цем был почетный гражданин 
Москвы Сергей Михайлович Тре
тьяков, родной брат создателя 
Третьяковской галереи. При Тре
тьякове здесь был один из пригя- 
гательных салонов, который по
сещали Репин, Чайковский, Ру
бинштейн. В 1894 году хозяином 

особняка стал Рябушинский.
В историческом зале в этот ве

чер собрались представители од
ной из самых сильных медицинс
ких школ в стране, деятки веду
щих специалистов-уральцев, ра
ботающих в ведущих клиниках 
Москвы. Вместе с ними пришли 
их жены, мужья и дети, предста
вители целых медицинских дина
стий.

На заседании присутствовали 
врач-отоларинголог Лариса Носи- 
ковкер и её дочь Дина, выпуск
ница Уральского медицинского 
института; главврач Российского 
онкологического научного цент
ра имени Блохина Владимир Ца- 
рюк со своей дочерью Валерией, 
врачом-радиологом; генеральный 
директор Института пластической 
хирургии и косметологии Влади
мир Виссарионов, его жена Оль
га и две дочери, также посвятив
шие свою жизнь медицине; аку
шер-гинеколог, имя которой ши
роко известно в Свердловской 
области, Вера Сергеевна Корни
лова со своим супругом; главврач 
ФГУ МНТК «Микрохирургия гла
за» Александр Артеменко и дру
гие.

Рабочая часть заседания про
шла в динамичном режиме. Был 
утвержден план работы на 2008 
год. Основными пунктами плана 
традиционно стало продолжение 
патронажа над земляками - вете
ранами войны и труда, оказание 
помощи членам землячества, их 

семьям и всем уральцам, нужда
ющимся в квалифицированной 
медицинской помощи. Также 
было решено продолжать лобби
ровать интересы здравоохранения 
области на федеральном уровне, 
инициировать строительство на её 
территории новых медицинских 
центров.

В мае 2007 года в Москве про

шёл I Съезд земляков-уральцев. В 
рамках работы съезда было под
писано трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве между админи
страцией Свердловской области, 
Северо-восточным округом сто
лицы и Уральским землячеством. 
В этой связи президент медицин
ского клуба землячества,заведую

щая неврологическим отделением 
поликлиники №2 Медицинского 
центра Управления делами Пре
зидента РФ Людмила Михайлов
на Терентьева, внесла предложе
ние установить деловые связи с 
медицинскими работниками 
СВАО и других землячеств сто
лицы. На базе этих контактов - 
провести расширенный семинар 

на территории округа, посвящен
ный обмену опытом и выстраи
ванию общих линий взаимодей
ствия и оказания помощи. Кроме 
того, было принято решение вся
чески содействовать продвиже
нию на российский рынок меди
цинских услуг, инновационных 
технологий и лекарственных пре

паратов, разработанных на базе 
областных научно-исследователь
ских институтов и НПК. На этот 
раз особое внимание было уделе
но уникальному препарату «Ти- 
золь», единственному выпускае
мому на территории России пре
парату направленного радиопро- 
текторного действия, разработан
ному и внедренному учеными и 
врачами екатеринбургского пред
приятия «Олимп».

Вторая, не менее важная часть 
вечера прошла в непринужденной 
обстановке. Благодаря усилиям 
куратора клуба Иветы Анатольев
ны Павловой в этот вечер меди
ки не были только серьезными. 
Они шутили, пели, рассказывали 
свои домашние истории. Вечер 
получился теплым и действитель
но семейным. Ведь все болезни и 
невзгоды отступают перед теплом 
человеческих сердец, когда чув
ствуешь рядом верное плечо близ
кого человека, друзей, колег, со
ратников. Душа наполняется ра
достью, изгоняя из нас болезнет
ворные бактерии ненависти, зло
сти, отчаяния.

Медицинские работники зем
лячества всегда на прямой связи с 
регионом. Здесь вас всегда примут, 
помогут, согреют своей заботой и 
поддержкой. Дорогие читатели 
«УЗ», если в ваш дом постучалась 
беда, если вы нуждаетесь в кон
сультации и профессиональном 
совете, звоните по телефону в 
Москве 8(495) 291-90-74.

КОНКУРС НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

В сегодняшнем номере «Облас
тной газеты» опубликован фоторе
портаж с церемонии награждения 
победителей II Демидовской вик
торины «Лауреаты Демидовской 
премии. «Великие люди великой 
страны», организатором которой 
выступили члены Уральского зем- 
дячества в Москве. Корреспонден
ты «ОГ» рассказывают о наших 
земляках-победителях викторины, 
делятся своими впечатлениями от 
праздничной встречи. Но самой 
церемонии награждения предше
ствовала большая работа жюри. О 
ней - этот рассказ.

Надо отметить, что подготовка 
к церемонии была насыщена инте
ресными событиями для руковод
ства Международного Демидовско
го Фонда и редакции нашей газе
ты. В наш офис в Москве звонили 
и приезжали академики, современ
ные лауреаты Демидовской премии. 
Они наряду со всеми готовились к 
поздравлению победителей.

Одним из тех, кто оставил тёп
лые слова напутствия на истори
ческих книгах для победителей вик
торины, стал известный российс
кий учёный в области древней ис
тории и археологии, академик Ана
толий Пантелеевич Деревянко. 
Анатолий Пантелеевич не только 
увлечённый исследователь, он ещё 
и крупный организатор гуманитар
ной науки в России. Общаясь с ру
ководством фонда, он отметил вы
сокий интеллектуальный и оформи
тельский уровень работ, прислан
ных участниками викторины, был 
удивлен и обрадован столь разно
сторонними и полными знаниями 
юных участников конкурса.

Обращаясь к нему с просьбой 
принять участие в награждении по
бедителей, исполнительный дирек
тор Фонда Владимир Серафимович 
Мелентьев отметил, что дарствен
ная надпись на книгах столь зна
чимых и прославленных людей на
уки — не просто автограф, а от
крывающийся путь в большую на-
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уку для десятков ребятишек, побе
дителей викторины. Ведь вполне 
вероятно, что получив слова напут
ствия от известного и почитаемого 
не только в нашей стране, но и в 
мире учёного, многие из ребят в 
будущем выберут своей професси
ей историю Отечества.

Характерно, что вторым учёным, 
академиком — лауреатом Демидов
ской премии, принявшим участие в 
чествовании победителей виктори
ны, стал главный научный сотруд
ник, заведующий лабораторией 
петрографии им. А.Н. Заварицкого 
Института геологии рудных место
рождений, петрографии, минерало
гии и геохимии РАН (ИГЕМ), ла
уреат Государственной премии 
Олег Алексеевич Богатиков.

И Анатолий Деревянко, и Олег 
Богатиков выбрали делом своей 
жизни профессии, непосредствен
но связанные с деятельностью рода 
Демидовых — историю, просвети
тельство и горное дело.

Мы верим и надеемся, что прой
дут годы, и лауреатами престиж
ной Демидовской премии станут 
наши земляки — ребятишки из Ека
теринбурга, Ирбита, Сухого Лога, 
Серова, других городов и сёл.

Поздравляем вас, дорогие побе
дители! И ждём от вас новых пи
сем с ответами на вопросы III Де
мидовской викторины. Встретимся 
во Флоренции!

ИСКАНИЯ ТЕОДОРА. 
ШИПЫ И РОЗЫ

ФЛОРЕНЦИИ

Свой роман он закончил зимой 
1868 года во Флоренции. Супруга 
писателя, ждавшая в то время ре
бёнка, писала: «Мне предписано 
было доктором много гулять, и мы 
каждый день ходили в Оіагсііпо 
ВоЬоІі где, несмотря на январь, 
цвели розы. Здесь мы грелись на 
солнышке и мечтали о нашем бу
дущем счастье».

Писатель уже бывал во Фло
ренции в 1862 году. Город впечат
лил его не только своими архи
тектурными творениями, коллек
циями картин и скульптур, но и 
природой. И когда стало особен
но трудно, он вновь приехал сюда, 
на берега Арно.

Во Флоренцию семья приеха
ла из Швейцарии. Основной 
причиной такого выбора явля
лась низкая стоимость жизни и 
замечательная библиотека, куда 
писатель наведывался ежеднев
но, чтобы почитать русские га
зеты и журналы. Сюжеты для 
своих будущих произведений он 
черпал в-реальных случаях жиз
ни из коротких газетных заме
ток, полицейских хроник об 
убийствах. Время действия рома
на совпадает со временем пуб
ликации.

Несмотря на все прелести Фло
ренции, большую часть времени 
он проводил, запершись у себя 

дома, посвящая дни и ночи тво
рению своего романа. Семейная 
пара испытывала денежные труд
ности, т. к. публикация произве
дения в журнале «Русский вест
ник» началась только в 1868 году 
и осуществлялась по частям. Но
вая серия уже занимала место на 
книжных полках, а писатель не 
знал ещё до конца судьбу своих 
героев.

Писатель и его жена прожива
ли в небольшом пансионе, а за
тем, через пару недель, сняли 
двухкомнатную квартиру на ули
це Гуиччардини. Он был всецело 
поглощен новым романом.

Флоренция принесла писателю 
не только вдохновение, но и но
вые утраты. Совсем скоро после 
рождения умирает долгожданная 
дочь.

Четыре года назад писатель уже 
перенёс тяжёлую потерю, ушла из 
жизни его горячо любимая жена 
Мария Дмитриевна. Именно она 
стала для писателя прообразом 
главной героини его нового ро
мана. «Идея романа,—указывал 
автор,— моя старинная и люби
мая, но до того трудная, что я 
долго не смел браться за нее. 
Главная мысль — изобразить по
ложительно прекрасного челове
ка. Труднее этого нет ничего на 
свете, а особенно теперь ...»

Флоренция до сих пор хранит 
память о пребывании на её земле 
великого русского писателя и фи
лософа Теодора, так с любовью и 
по сей день называют писателя 
флорентийцы.

Вопрос IV тура III Демидовс
кой викторины «Демидовы и зна
менитые русские во Флоренции»:

Назовите имя великого рус
ского писателя, название рома
на, который он писал на берегах 
Арно, и имя главной героини, 
прообразом которой стала покой
ная супруга автора Мария Дмит
риевна.
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