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■ АКТУАЛЬНО

День 
Пушкина

Сегодня в России - 
Пушкинский праздник, 
день рождения великого 
поэта.

Два века у Александра Сер
геевича постоянно есть зави
стники и даже враги. Ещё 
«Руслана и Людмилу» одни 
встретили с восторгом, дру
гие морщились. Ровно 100 лет 
назад его пытались «сбросить 
с корабля современности» ли
хие ребята-футуристы с Мая
ковским в атаманах. Потом 
«пролетарский поэт» повзрос
лел, поумнел и в 1924 году об
ратился к памятнику почти
тельно-уважительно:

Александр Сергеич, 
разрешите представиться — 
Маяковский...

Полвека назад, в «отте
пель», глотнув свободы, мно
гие юные дарования призы
вали друг друга: «надо Пуш
кина преодолеть!». Из тех де
сятков, шумевших в клубах и 
журналах, сегодня и специа
листы вспомнят пять-шесть 
имён. Над стихотворцем тех 
лет иронизировал в 1955-м 
мой однокурсник Иван Грибу- 
шин:

К пьедесталу классика
Он подойдёт, поя:
-Ну-ко, милый, слазьте-ка, 
Туды залезу я!
И поневоле представляет

ся Пушкин Гулливером в стра
не лилипутов. Которые тоже 
умеют сочинять в рифму...

День рождения Пушкина 
отмечали, между прочим, за
долго до Указа Президента 
России, появившегося в 1997 
году. Ещё в XIX веке.

В мемуарах Николая Тихо
нова есть потрясающее сви
детельство: 6 июня 1943 года 
в осажденном Ленинграде 
люди шли, едва живые, на 
Мойку, в пустую квартиру 
Пушкина (вещи были эвакуи
рованы). Читали стихи, плака
ли. И верили, что «взойдет 
звезда пленительного счас
тья».

6 июня отмечают и в Свер
дловской области. В школах, 
вузах и музеях. В Екатерин
бурге, в Литературном квар
тале, пушкинский праздник 
нынче будет весьма внуши
тельным и интересным.

Он откроется в 11 утра воз
ле памятника поэту, где про
звучат его стихи на русском, 
татарском, узбекском и дру
гих языках.

Филармоническая группа 
«Элегия» устроит вечер пуш
кинского романса. И, нако
нец, артисты Камерного теат
ра покажут спектакль по по
вести «Метель».

Лучшие сыны России твер
дили наизусть многие-многие 
годы:

Пока надеждою горим, 
Пока сердца

для чести живы. 
Мой друг,

Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы. 
Если его День вам не праз

дник - это не его, а ваша беда.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ЕСЛИ вам скажут, что 
с началом летних каникул 
у педагогов начинается 
безмятежная жизнь, 
не верьте. Организация 
детского отдыха - процесс 
напряженный, требующий 
творческого подхода 
и сплоченных действий. 
В Горнозаводском 
управленческом округе этим 
летом в лесных здравницах 
и городских лагерях проведут 
каникулы более 56 тысяч 
детей. И каждому ребенку 
нужно обеспечить активный и 
познавательный отдых, 
укрепить здоровье, каждого 
обогатить положительными 
эмоциями. У организаторов 
летней оздоровительной 
кампании накоплен 
достаточный опыт: наряду 
с традиционными формами 
детского отдыха 
в Горнозаводском округе 
получают распространение 
новаторские проекты.

Ежегодно около 10 тысяч юных 
жителей Нижнего Тагила выезжа
ют в загородные лагеря, а пло
щадки при школах, домах детс
кого творчества, учреждениях 
культуры и спорта посещает до 
15 тысяч детей. В этом году бюд
жетные ассигнования на подго
товку шести муниципальных дет
ских здравниц составили 29,5 
миллиона рублей. Несмотря на

экзамен для
дополнительное выделение 
средств на ремонт, без первой 
смены остались два загородных 
лагеря. «Березкам» из-за состо
яния коммуникаций поставил 
«неуд» Роспотребнадзор, а «Лес
ной ручеек» проходит процедуру передачи от Уралхим- 
пласта в муниципалитет.

Среди сельских ребят, проживающих в Горноуральс
ком городском округе, весьма популярен туристический 
отдых - с каждым годом все больше подростков участву
ют в пеших походах и сплавах по Чусовой и Нейве. Растет 
число желающих поработать в каникулы. Семьсот тинэй
джеров нынче объединятся в трудовые отряды сельско
хозяйственного и экологического направлений.

В Верхней Салде - один муниципальный и два ведом
ственных загородных лагеря, расположенные в живопис
ных окрестностях. Туда на летние каникулы отправятся 
1780 детей. А для тех, кто не желает уезжать далеко от 
родителей, откроются лагеря дневного пребывания. В 
них проведет оздоровительную смену каждый третий, 
салдинский школьник. Серьезную финансовую помощь 
в организации кампании городу оказывает корпорация 
"ВСМПО-Ависма".

Оборонно-спортивные лагеря завоевали доверие ре
бят и родителей, в них не бывает пустующих мест. Такие 
центры действуют на территории Нижнего Тагила, Не
вьянска, Кушвы, Кировграда, Свободного и в других на
селенных пунктах Горноуральского городского округа. 
Всего в специализированных лагерях нынче отдохнут и 
продолжат тренировки 1800 юных спортсменов.

Все без исключения муниципальные образования ок
руга ведут активную работу по обеспечению отдыха и 
оздоровления юных жителей, реализуют проекты по за
нятости подростков в каникулы, но лучшие показатели 
неизменно демонстрирует Кушва. Они вдвое выше, чем 
средние по округу. И никакой тайны из своих наработок 
кушвинские педагоги не делают.

В Кушве действует и постоянно совершенствуется 
система организации летнего досуга, которая охватыва
ет всех юных горожан и жителей окрестных деревень и 
поселков - от детсадовских малышей до старшекласс
ников и студентов. При управлении образования не
сколько лет назад создан и плодотворно трудится штаб 
«Лето», в него входят специалисты управления и руково
дители дома детского творчества и молодежной биржи 
труда. Возглавляет штаб начальник городского управле
ния образования Любовь Ларина. Разработка идеологии 
воспитательного процесса в летнее время, реализация 
проектов в рамках областных и муниципальных целевых 
программ, работа с разными возрастными группами и 
детьми, нуждающимися в особой заботе государства, 
расширение «территории влияния» на окраины и близ
лежащие населенные пункты - все эти направления се
годня курирует штаб «Лето».

Кампания летнего оздоровительного отдыха юных 
кушвинцев стартовала в День защиты детей. 1 июня с 
проведения общего праздника «Здравствуй, лето!» на
чалась первая смена в лагерях дневного пребывания и 
лагерях труда и отдыха. Они работают на базе 59 учреж
дений - школ, дворовых клубов, спортивных и культур
ных центров. Родители могут быть спокойны - их на-

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Средний Ѵра л — Н идер л а н д ы: 
от сельского хозяйства по нанотехнологий

По дан
ным Урал- 
гидромет- 
центра, 7 
июня бу

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 4 июня провел встречу 
с экономическим советником 
посольства Королевства 
Нидерланды в Российской 
Федерации Гердализ ван Диггелен, 
которая в очередной раз прибыла 
на Средний Урал для обсуждения 
дальнейшего расширения 
взаимодействия между сторонами.

Виктор Кокшаров, приветствуя госпо
жу ван Диггелен, отметил те плодотвор
ные отношения, которые сложились у на
шего региона с посольством Нидерлан
дов в России. Неслучайно Нидерланды на 
протяжении многих лет занимают первое 
место по объемам торговли среди всех 
внешнеторговых партнеров Свердловс
кой области. В 2007 году наш внешнетор

говый оборот с этой страной составил 1,3 
миллиарда долларов США. В первом 
квартале этого года он достиг 416,7 мил
лиона долларов США, что на 45,3 процен
та выше аналогичного периода года пре
дыдущего.

Такой динамике, несомненно, способ
ствовало открытие в Свердловской обла
сти в ноябре прошлого года офиса под
держки нидерландского бизнеса (N650), 
а также плодотворная работа уральского 
представителя в составе Российского тор
гового представительства в Амстердаме.

Стороны подробно обсудили возмож
ности расширения сотрудничества. Клю
чевыми «точками роста» были названы в 
том числе такие направления, как техно
логии энергосбережения, участие нидер
ландских фирм в проектах по созданию 
транспортно-логистических центров и кон

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

следникам гарантированы забота опытных воспитателей 
и вожатых, калорийное питание, активный отдых на при
роде и развитие творческих способностей. В программе 
каждой смены - не только развлечения, но и серьезные 
мероприятия. Например, в День России четырнадцати
летним кушвинцам в торжественной обстановке вручат 
паспорт гражданина РФ. Ребята также отправятся на по
знавательные экскурсии и в походы, в игровой форме 
познакомятся с правилами дорожного движения и по
жарной безопасности, примут участие в акции «75 доб
рых дел - юбилею области».

Нужно отметить, что именно форма летнего отдыха в 
черте города сегодня наиболее востребована. Такой от
дых для своих детей выбрали в Кушве более пяти тысяч 
семей. Пятиклассники Глеб Колпачев и Денис Самусь 
уже второй год первыми записываются в лагерь при клу
бе «Маяк». Им нравится, что здесь много времени уделя
ют спорту, подвижным играм, прогулкам по берегу пру
да. «А плохая погода не портит каникулы?» - интересу
юсь у мальчиков. Те в ответ начинают перечислять инте
реснейшие занятия, которые им предлагают педагоги в 
ненастье: художественное выжигание и выпиливание, 
выпуск газеты, постановка спектаклей, шахматные со
стязания... Скучать, как оказалось, некогда.

Для ребят, не желающих летом брать паузу в своих 
увлечениях, создаются специализированные отряды. Есть 
в Кушве отряды юнкоров, художников, музыкантов, спорт
сменов. Они живут по отдельной программе, но в общих 
мероприятиях и акциях участвуют обязательно. Поэтому 
так многолюдно и торжественно на детских митингах и 
шествиях и так весело на эстафетах, дискотеках.

Очень интересный факт - в кампанию по детскому оз
доровлению в Кушве вовлечены дошколята. Пятьсот ма
лышей начали свой поход за здоровьем, знаниями и уме
ниями, которые им очень пригодятся за партой. В детс
кие лагеря на базе дошкольных учреждений берут и ре
бят, не посещающих детсад. Для них лето станет трамп
лином в школьную жизнь.

Не прекращает летом работать детский орган само
управления - кушвинская школьная Дума. Она имеет соб
ственный бюджет и реализует проекты, наиболее акту
альные для молодежи. Высокую социальную значимость 
молодежных инициатив отметил на недавней встрече с 
кушвинским активом председатель областной Думы Ни
колай Воронин. Он предложил ребятам направить десять 
лучших проектов на обсуждение в область - есть воз
можность получить финансовую поддержку. Яков Соснов- 
ских, курирующий реализацию молодежных инициатив в 
Кушве, отметил, что в этом году впервые проекты будут 
продолжены в летнее время. Акции «Мы выбираем пози
тив» пройдут в различных молодежных сообществах и 
будут формировать здоровый образ жизни, неприятие 
курения, пива, наркотиков. Получат развитие и экологи
ческие инициативы - благоустройство зеленых зон горо
да, разбивка клумб, организация туристических походов 
по родному краю.

тейнерных терминалов, опыт и техноло
гии голландцев в агропромышленном про
изводстве и переработке сельхозпродук
ции, программы по защите окружающей 
среды. Были обсуждены широкие возмож
ности в гуманитарных связях. К примеру, 
Гердализ ван Диггелен заинтересовалась 
возможностями обмена между знамени
тыми нидерландскими университетами и 
вузами Екатеринбурга, особенно в таких 
отраслях, как инновационное развитие, на
нотехнологии. Кроме того, она отметила, 
что сейчас формируются предложения по 
целому спектру культурных акций. Госпо
жа Ван Диггелен рассказала, что как раз 
накануне в Свердловской области побы
вал атташе по культуре посольства Коро
левства Нидерланды в России, который 
вернулся чрезвычайно воодушевленным 
после этой поездки.

Гердализ ван Диггелен подчеркнула, 
что сейчас перед представителями ни
дерландских властей в России постав
лена задача не только активно содей
ствовать развитию голландского бизне
са, но, в первую очередь, динамично про
двигать предприятия Свердловской об
ласти и всего региона в целом в Нидер
ландах.

В связи с этим будет серьезно рас
сматриваться вопрос о возможности вы
дачи в Екатеринбурге виз для въезда в 
Нидерланды и перспективы открытия кон
сульства этой страны на Среднем Урале.

В завершение встречи стороны обме
нялись памятными подарками.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

дет облачно, пройдут 
осадки в виде дождя и 
мокрого снега, в север
ных районах местами 
сильные. Ветер северо- 
западный, северный, 7- 
12 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 1... 
плюс 6, днем плюс 4... 
плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбур
га 7 июня восход Солнца 
— в 5.08, заход - в 22.45,
продолжительность дня - 
17.37; восход Луны - в 
8.53, заход - в 1.34, на
чало сумерек - в 4.04, ко
нец сумерек - в 23.50, 
фаза Луны - новолуние 
04.06.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН

взрослых
Подростки, желающие летом поработать, обращают

ся на молодежную биржу труда. По словам ее директо
ра Любови Никулиной, нынче трудовые каникулы выб
рали для себя 400 юношей и девушек. Они примут учас
тие в реализации муниципальной программы «Кушва - 
чистый город». Сформировано 38 трудовых отрядов, все 
договоры уже заключены. На предложение городских 
властей о сотрудничестве откликнулись многие пред
приятия и организации.В кампании по трудоустройству 
подростков уже традиционно участвует Кушвинский за
вод прокатных валков, электромеханический и керам
зитовый заводы, ООО «Кушвахлебпром».

При формировании трудовых отрядов и выдаче путе
вок в лагеря предпочтение отдают детям, требующим 
особой заботы государства. 1782 таких ребенка в Куш
ве полноценно отдохнут в каникулы, а при желании смо
гут заработать. Благодаря выделению областных 
средств, появилась возможность оздоравливать детей, 
у которых родители нигде не работают. По данным уп
равления образования, 83 процента детей из социаль
но неблагополучных семей участвуют в летнем труде и 
оздоровлении.

Отлаженная система организации летнего отдыха 
дает прекрасные результаты, но проблемные вопросы 
все же остаются. Один из них - дефицит персонала в 
пору отпусков. Хорошо, что в Кушве и поселке Баран- 
чинский ежегодно из старшеклассников готовится са
мая жизнерадостная и талантливая команда - вожатые.

Еще одно слабое звено кушвинской системы органи
зации летнего отдыха - состояние муниципального за
городного лагеря «Горняк». Лагерь был построен в 1941 
году, необходим капитальный ремонт. В областное пра
вительство подана заявка о выделении 28 миллионов 
рублей. Кушвинцы надеются на положительное реше
ние вопроса, ведь лагерь находится в живописном мес
те - на берегу пруда, и 250 путевок в «Горняк» были 
всегда востребованы родителями. Пока же загородный 
отдых в Кушве очень ограничен - с десятого июня оздо
ровительные смены начнутся в двух ведомственных ла
герях. Необходимо решить и проблему оздоровления 
подростков старше 15 лет. Фонд социального страхо
вания не предусматривает оплату путевок этой возрас
тной категории. Как сделать так, чтобы взрослеющие 
подростки не оставались летом на улице. Об этом нуж
но основательно подумать законодателям. Ведь кани
кулы - это много-много свободного времени. Куда за
ведет ребят эта свобода? Взрослые обязаны приложить 
максимум усилий, чтобы все дети проводили каникулы, 
сочетая удовольствия с пользой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: ребята из клуба «Маяк» любят спорт 
и движение.

Фото автора.

ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
75-летний бывший глава МИД Никарагуа, католический свя

щенник, родившийся в Лос-Анджелесе, и известный как неприми
римый противник политики США. в среду был избран на пост пред
седателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Бывший министр иностранных дел в сандинистском правитель
стве Никарагуа (1989-1990 годы) Мигель Д’Эското Брокман присту
пит к новым обязанностям во время очередной сессии Генассамб
леи, которая откроется в середине сентября. Срок его полномочий в 
должности председателя 63-й Генассамблеи продлится один год.

Сразу после своего избрания 75-летний Брокман заявил, что не 
будет использовать свое новое положение в качестве удобной плат
формы для критики США. Однако в своей речи он подчеркнул, что 
государства - члены ООН должны объединиться против «агрессии, 
подобной той, что происходит в Ираке и Афганистане», пишет The 
New York Times . He указывая конкретно на США, он заявил, что ни 
одна страна не должна действовать так, будто принятые междуна
родные соглашения касаются всех, кроме неё.//HTB.ru.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ НА АЭС В СЛОВЕНИИ 
ЗАЙМЕТ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

Неисправность на АЭС «Кршко» в Словении, где накануне про
изошла утечка охлаждающей жидкости из первого контура охлаж
дения, будет устранена в течение нескольких дней, сообщил ди
ректор АЭС Стане Рожман. «Неисправность найдена, мы внима
тельно изучили проблему, которая будет решена через несколько 
дней», - сказал Рожман в четверг в своем первом публичном об
ращении с момента известия об аварии.

В среду вечером Еврокомиссия выпустила предупреждение для 
всех стран ЕС о возможной радиационной опасности после про
изошедшего инцидента. При этом различные эксперты заявили, 
что никакой непосредственной опасности происшествие для на
селения не представляет.

По информации белградских СМИ, особую обеспокоенность в 
связи с инцидентом выразили в Хорватии, у границы с которой 
находится атомная электростанция. Загреб выступает за ее зак
рытие практически с момента ее открытия.

Строительство «Кршко-1» было начато 30 марта 1975 года, 
энергопуск состоялся 2 октября 1981 года, а сдача в эксплуата
цию - 1 января 1983 года. АЭС производит 4 миллиарда кВт/час 
электроэнергии в год.//РИА «Новости».
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН выходит 
ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКИ

Она окажет Бараку Обаме поддержку в борьбе с республикан
цем Джоном Маккейном за президентское кресло. С таким заяв
лением выступили в четверг представители ее предвыборного 
штаба.//ИТАР-ТАСС.
ПАЛЕСТИНЦЫ НАЗВАЛИ БАРАКА ОБАМУ 
ПРОТИВНИКОМ МИРА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Лидеры Палестинской автономии (ПА) ответили резкой критикой на 
заявление кандидата от демократической партии в президенты США 
Барака Обамы, что Иерусалим останется столицей Израиля и ни в коем 
случае не будет разделен, передает агентство Reuters. Президент ПА 
Махмуд Аббас заявил, что Восточный Иерусалим, оккупированный Из
раилем по итогам Шестидневной войны 1967 года, должен стать столи
цей независимого палестинского государства.

«Весь мир знает, что Восточный Иерусалим, священный Иеру
салим, был захвачен в 1967 году, и никогда не примет создание 
палестинского государства без столицы в Иерусалиме», - отме
тил Аббас, выступая в Рамалле на Западном берегу.

Помощник Аббаса Саеб Ерекат отметил, что Обама своим за
явлением закрыл все пути, ведущие к миру.//Лента.ru.
АРМИЯ США НЕ СОБИРАЕТСЯ
ИМЕТЬ ПОСТОЯННЫЕ БАЗЫ В ИРАКЕ

Не намерены американцы и использовать его территорию 
для начала войны против какого-либо соседнего государства- 
.06 этом заявил в среду на пресс-конференции в Багдаде пред
ставитель многонациональных сил американский генерал Ке
вин Бергнер.//ИТАР-ТАСС.
МОК ОПРЕДЕЛИЛ ГОРОДА-КАНДИДАТЫ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2016

Международный олимпийский комитет (МОК) решил, что на 
проведение летних Олимпийских игр в 2016 г. будут претендовать 
Чикаго, Токио, Рио-де-Жанейро и Мадрид. Таким образом, МОК 
во время сессии в Греции отклонил предварительные заявки на 
проведение игр, которые подали Доха, Прага и Баку.//Росбиз
несконсалтинг.

в России
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
В ОСНОВАНИЕ ЗАВОДА
ЮЖНОКОРЕЙСКОГО АВТОКОНЦЕРНА «ХЕНДЭ»

Присутствовавшая в четверг на церемонии губернатор Санкт- 
Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что «это - красивая пре
людия к открывающемуся в городе на Неве 12-му Международному 
экономическому форуму». «Открывать новые проекты по строитель
ству новых высокотехнологичных предприятий стало уже хорошей 
традицией», - добавила Матвиенко. По ее словам, «строительство 
завода «Хендэ» в Санкт-Петербурге даст городу 1600 высокоопла
чиваемых рабочих мест». Она напомнила, что руководство концер
на обещало создать новый автомобиль, специально разработан
ный для российских автолюбителей, который бы отвечал всем тре
бованиям экологии». Губернатор отметила, что «Россия очень пер
спективный авторынок, и «Хендэ» никогда не разочаруется своим 
решением строить здесь свой автозавод». Южнокорейская компа
ния планирует вложить 400 млн. долларов в создание автозавода. 
Он будет производить 100 тысяч автомобилей в год. Строительство 
завершится в сентябре 2010 года, а первый автомобиль сойдет с 
конвейера в конце 2010 года.//ИТАР-ТАСС.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ХАКАСИИ НЕ ИМЕЕТ 
НИКАКОЙ СВЯЗИ С ЭНТЕРОВИРУСОМ В КИТАЕ

Такое заявление сделал в четверг глава Роспотребнадзора, 
главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя 
публикации в ряде СМИ.

«Оснований подозревать, что это вирус из Китая, нет», - сказал 
Г.Онищенко, отметив, что Хакасия не имеет прямой границы с 
Китаем, а следовательно, нет возможности прямого контакта с 
гражданами КНР. Кроме того, в России летом традиционно отме
чается подъем энтеровирусной инфекции, прежде всего в таких 
регионах, как Хабаровск, Иркутск, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и др.

В то же время Г.Онищенко признал, что подъем этого заболе
вания обычно начинается в РФ с июля. Поэтому ранняя вспышка 
заболевания в Абакане может свидетельствовать о том, что это не 
энтеровирус, а менингококк, что соответствует первоначальному 
диагнозу абаканских врачей.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
ЮБИЛЕЙНАЯ «ДОБРАЯ ЯРМАРКА» 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ 
ОТКРОЕТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 ИЮНЯ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епар
хии. Посетители узнают о многих народных обычаях и традициях. 
Все желающие смогут попробовать себя в роли ремесленника и 
своими руками создать «чудеса» народного промысла: гончар
ные изделия, домашнюю утварь с уральской росписью, народ
ные куклы и обереги, изделия из дерева, бересты, бисера, домо
тканые и вязаные предметы одежды с вышивкой, батик, сувени
ры из уральского камня, расписные пряники, лаковую живопись 
Урала. Участники мероприятия - народные умельцы Свердловс
кой области.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
К ДНЮ РОССИИ
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Об этом сообщили организаторы выставки. Экспозиция рас
кроет значимые события отечественной истории через медальер
ное искусство. Впервые посетители увидят около 200 уникальных 
медалей из запасников Свердловского областного краеведческо
го музея. Они были выпущены в ХѴІІІ-ХІХ веках к памятным датам 
отечественной истории. Уникальность выставки состоит в том, что 
эпохальные исторические события - Северная, Отечественная, 
Крымская, русско-турецкие войны, правление императоров Пет
ра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II - представлены через ме
дали. Есть и медали в честь отмены крепостного права, кругос
ветного путешествия Крузенштерна, медали с портретами А.Су
ворова, П.Румянцева, А.Пушкина. Внимание посетителей выстав
ки привлекут редкие и очень ценные книги из собрания музея и 
антикварные изделия из фарфора.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

5 июня. 
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------
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■ ПО ТРАДИЦИИ

Шестая Ирбитская 
ярмарка откроется 

22 августа
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 4 июня провёл первое заседание 
оргкомитета по подготовке знаменитой Ирбитской 
ярмарки, которая 22 - 24 августа уже шестой раз 
соберет производителей и предпринимателей на 
уральской земле.

Члены оргкомитета с удов
летворением отметили, что 
опыт возрождения Ирбитской 
ярмарки можно считать ус
пешным. С каждым годом 
здесь собирается всё больше 
гостей. В прошлом году в Ир
бит съехались представители 
почти 200 предприятий из де
вяти регионов России. Ярмар
ка стала настоящим праздни
ком для жителей Ирбита и Ир
битского района.

Нынче она вновь будет про
ходить на двух площадках это
го старинного города: во Двор
це культуры «Современник» и 
на площади им. В.И.Ленина.

Помимо сельхозпроизво
дителей и промышленных 
предприятий, планируется 
привлечь к участию широкий 
спектр строительных органи

заций и туристических фирм.
Поскольку 70 процентов эк

спонентов ярмарки - это пред
ставители малого и среднего 
бизнеса, то правительство об
ласти решило оказать финан
совую помощь участникам, в 
том числе, по оплате аренды 
выставочных площадей.

Во время ярмарки по сло
жившейся традиции пройдет 
четвертьфинал областного 
конкурса по парикмахерскому 
искусству, концерты и выступ
ления художественных кол
лективов.

В следующий раз оргкоми
тет соберётся через месяц.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
_

«Озеро 
Чусовское»: 

есть резервы 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров побывал в областной больнице 
восстановительного лечения «Озеро Чусовское».

ДЕЛЕГАЦИЯ Свердловской 
области во главе с 
губернатором Эдуардом 
Росселем принимает участие 
в XII Петербургском 
международном 
экономическом форуме, 
который начал свою работу 
сегодня. Ни один другой 
регион-участник не 
приготовил так много 
проектов и выступлений, 
сколько свердловчане.
Эдуард Эргартович лично 
проведёт презентацию 
областного стенда для 
Президента России Дмитрия 
Медведева и премьер- 
министра Владимира Путина.

РОССИЯ - ЦЕНТР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ
Родоначальник форума в го

роде на Неве - Президент, а ныне 
председатель правительства 
России Владимир Путин, благо
даря которому это мероприятие 
приобрело большое влияние, 
стало событием, ожидаемым 
учёными, политиками, чиновни
ками, бизнесменами всего мира.

Субъекты Российской Феде
рации расценивают как большую 
честь возможность быть пред
ставленными на этой площадке. 
Но так обширно, как в этот раз 
Свердловская область, ещё не 
выступал ни один регион. И всё 

, это исключительно благодаря на
стойчивости и энергии губерна
тора Эдуарда Росселя, который 
является также и секретарём На
ционального экономического со
вета. К слову, детище Эдуарда 
Эргартовича - Российский эко
номический форум в Екатерин
бурге - на год старше петербург
ского форума. И, по словам са
мого губернатора, наш РЭФ - 
«первая экономическая трибуна 
в России, с которой началось об
суждение развития экономики 
страны». Итоги очередного, три
надцатого по счёту, националь
ного экономического форума 
Эдуард Россель также предста-

XII ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ

Блеск Урала 
отражается в Неве

вит на суд мировой обществен
ности в рамках «круглых столов» 
и во время работы стенда Свер
дловской области.

В этот раз в Санкт-Петербург 
на три дня съедутся несколько 
десятков правительственных и 
иного уровня делегаций разных 
стран мира, владельцы и прези
денты крупных компаний, вклю
чая трансконтинентальные, наци
ональные корпорации. Члены 
российского правительства уча
ствуют в мероприятии практичес
ки в полном составе. В повестке 
дня - обсуждение национальных 
интересов, в том числе, и Рос
сии, выработка глобальных пра
вил, подготовка ответов на вы
зовы будущего.

НАШ ДЕНЬ - 
«РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ»

В программе форума - Меж
дународный и Российский дни.

В субботу, 7 июня, в полдень 
перед участниками «Международ
ного дня» выступит Президент 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Дмитрий Анатольевич 
поддержит дискуссию на тему 
«Национальные экономические 
интересы и глобальные институ
ты управления»: глобальный фи
нансовый кризис и связанные с 
ним проблемы падения доллара, 
появление суверенных инвести
ционных фондов, рост цен на 
энергетические ресурсы и продо-

вольствие - вот краткий перечень 
того, что предстоит обсудить. В 
этот же день состоятся конферен
ции по экономике изменения кли
мата, привлечению инвестиций, 
роли международных финансовых 
институтов.

«Российский день» - воскре
сенье, 8 июня —- начнётся с пле
нарного заседания «SWOT анализ 
российской экономики: глобаль
ные вызовы и возможности до 
2020 года» под руководством 
Эльвиры Набиуллиной, министра 
экономического развития Рос
сийской Федерации. Откроет его 
первый заместитель председате
ля правительства Российской 
Федерации Игорь Шувалов.

«Российский день» станет и 
Днём Свердловской области на 
международном форуме. В пол
день на территорию областного 
стенда, как ожидается, войдёт де
легация руководителей России - 
Президента Дмитрия Медведева 
и премьер-министра Владимира 
Путина. Эдуард Россель предста
вит им стенд «Добро пожаловать, 
ШОС 2008-2009!». Затем, через 
пару часов, он презентует интег
рационные проекты Свердловс
кой области - «Титановую доли
ну» и аэропортовую зону «Ураль
ский трансконтинент». Примерно 
в пять часов вечера состоится 
презентация мероприятий Свер
дловской области по подготовке

и обеспечению председательства 
Российской Федерации в ШОС в 
2008-2009 годах.

ЗОНА ДЛЯ МИРОВЫХ 
ЛИДЕРОВ

Пожалуй, важнейшим из интег
рационных проектов, подготовлен
ных губернатором Эдуардом Рос
селем для презентации на фору
ме, является «Титановая долина».

В его рамках планируется со
здать в Верхней Салде высоко
технологичный машинострои
тельный комплекс, выпускающий 
продукцию для нужд авиакосми
ческой отрасли, судостроения, 
энергетики, наземного транспор
та, машиностроения, цветной 
металлургии.

Вот что сказал по поводу это
го проекта генеральный директор 
корпорации «ВСМПО-АВИСМА» 
Владислав Тетюхин:

«Собственно, «Титановая до
лина» - это особая экономичес
кая зона в районе Верхней Сал- 
ды, в которой должен располо
житься целый куст совместных 
предприятий с зарубежными и 
отечественными производителя
ми титановых изделий и наши 
собственные высокопередельные 
мощности. Там из нашего метал
ла и заготовок будут производить
ся детали и узлы самолётов, энер
гетических установок и другая ко
нечная продукция. Далее зона 
может перерасти в кластер, кото-

рый не ограничен какой-то не
большой территорией, а объеди
няет предприятия, работающие 
на одну идею или на конечный 
продукт. Но у нас нет законода
тельной базы, обеспечивающей 
юридическое существование кла
стеров, её разработка-дело дол
гое. Время чрезвычайно важно, и 
поэтому наиболее реальный ва
риант - это реализация идеи осо
бой экономической зоны».

Нельзя не отметить, что в «Ти
тановой долине» хотели бы про
писаться такие лидеры мировой 
экономики, как компании 
Goodrich, Rolls-Royce, Yamaha. В 
частности, Goodrich намеревает
ся производить в ОЭЗ элементы 
шасси. С Rolls-Royce уральцы об
суждают возможность изготовле
ния в зоне деталей для двигате
лей. A Yamaha заинтересована в 
производстве выхлопных систем.

Если учесть, что в состав осо
бой экономической зоны войдут 
исследовательский центр и биз- 
нес-инкубаторы, то можно наде
яться, что ОЭЗ обеспечит пере
ход титановой промышленности 
Урала от сырьевого бизнеса к на
укоемкому и инновационному.

Редакция «ОГ» связалась по те
лефону с Санкт-Петербургом, где 
уже находится делегация корпора
ции «ВСМПО-АВИСМА» на XII 
ПМЭФ. В разговоре заместитель 
гендиректора корпорации по ин
формационному обеспечению и 
связям с общественностью Сергей 
Леднов к особенностям презента
ции проекта «Титановая долина» 
отнес то, что она будет проходить 
в мультимедийной форме. А изю
минкой презентации этот руково
дитель назвал титановый глобус.

Учитывая всё сказанное выше, 
можно надеяться: Свердловская 
область будет достойно пред
ставлена на Петербургском фо
руме. И имидж Среднего Урала в 
глазах мирового сообщества ста
нет ещё более привлекательным.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Георгий ИВАНОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
В этой клинике, чьи про

грессивные методики оздо
ровления людей, страдающих 
заболеваниями сердечно-со
судистой и нервной системы, 
признаны не только на Урале, 
глава областного кабинета 
министров ознакомился с 
организацией лечебно-оздо
ровительного процесса. Он 
обсудил с персоналом про
грамму реконструкции здрав
ницы, вопросы, касающиеся 
улучшения условий работы, 
быта и транспортного обслу
живания медицинского персо
нала, возможности изменить 
статус больницы - на автоном
ное лечебное учреждение.

В.Кокшаров осмотрел комп
лекс бальнеологического цент
ра с плавательным бассейном, 
строительство которого завер
шается по соседству с главным

корпусом. Чтобы приблизить 
пуск этого объекта, оборудо
вать его необходимыми устрой
ствами и тренажёрами, из об
ластного бюджета в ближайшее 
время будет направлено 38 
миллионов рублей. По утверж
дению специалистов, лечебное 
плавание повышает эффектив
ность лечения пациентов, пере
несших инфаркт и инсульт, на 
25-30 процентов.

Областной премьер отме
тил значительный объём ра
бот, выполненных по благоус
тройству территории здрав
ницы, прокладке терренкуров, 
очистке береговой зоны Чу
совского озера.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Премия правительства России — 
новоуральскому «Мепсинтезу»

Высокую государственную оценку получила губернаторская программа по 
созданию фармацевтического производства в Свердловской области: 
председатель правительства Российской Федерации В.Путин принял 
постановление № 385, согласно которому новоуральское ООО «Завод 
Медсинтез» (председатель совета директоров Александр Петров) стал 
лауреатом премии правительства РФ в области качества.

■ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА

На родниках — 
большой 

субботник
Число новых источников, обустроенных по областной 
целевой программе «Родники», принято считать, как 
цыплят, по осени. Весной и в начале лета - другая 
забота: посмотреть, как перезимовали ключи, колодцы, 
скважины, не требуется ли им какая-то помощь. А ещё 
надо убрать скопившийся за зиму мусор. Ведь от 
людской неряшливости страдают многие природные 
источники, особенно самые популярные. Как правило, 
больше всего неприятностей там, куда приезжают 
свадьбы. Самый светлый и чистый день в жизни 
молодоженов становится поводом для обезображивания 
далеко не худшей части земного пространства.

На очередном заседании 
координационного совета 
областной целевой государ
ственной программы «Род
ники» представители управ
ленческих округов отчитыва
лись о работе, проделанной 
в апреле и мае, говорили о 
ближайших планах. Напри
мер, в Южном округе прове
дено 176 субботников по 
уборке родников с прилега
ющими к ним территориями. 
В этой работе участвовало 
187 детских и юношеских 
коллективов.

В Северном округе снег со
шел позднее и субботников 
успели провели меньше - 139. 
В них участвовало около ты
сячи человек. Немало дел ещё 
впереди.

Доброй традицией турис
тов Северного Урала стал 
горный марафон «Конжак». В 
подготовку к этому массово
му восхождению на самую 
высокую точку Свердловской 
области - Конжаковский ка
мень - обязательно включа
ется приведение в порядок 
родников на тропе к верши
не. Эта работа, как всегда, 
поручена командам Карпин
ской станции детского и юно
шеского туризма и экскур-

сий. Они заранее выйдут на 
трассу марафона и сделают 
всё, чтобы восходители мог
ли освежиться чистой и про
хладной водой горных клю
чей.

Как вести себя у родника? 
Как помочь ему, если он по
пал в беду? Ответы на эти 
вопросы ребята получат на 
слёте юных исследователей 
земли, который откроется в 
деревне Двинской Тугулымс- 
кого городского округа 27 
июня.

В нынешнем году, юбилей
ном для Свердловской обла
сти, в положении о конкурсе 
на лучшее обустройство, ис
пользование и охрану источ
ников нецентрализованного 
водоснабжения появился до
полнительный пункт: опреде
лить самые лучшие источни
ки, самых лучших устроителей 
и охранителей за все восемь 
лет действия программы 
«Родники». Главным критери
ем здесь будет сохранность 
ключей, скважин, колодцев, 
обустроенных в 2001-2008 го
дах, уход за ними, чистота и 
красота прилегающей терри
тории.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Награду-признание глава кабинета 
министров России по традиции вручит 
уральцам в государственный праздник - 
День принятия Декларации о государ
ственном суверенитете Российской Фе
дерации.

Это - высшая национальная награда, 
которая дается не только за качество кон
кретного продукта, но и непреложные га
рантии этого качества - лучшую систему 
управления, организацию бизнес-про- 
цесса, позволяющую компании совер
шенствовать деятельность, обеспечивать 
свою конкурентоспособность. Обладате
лей таких премий очень немного, поэто
му они широко известны.

Правительством РФ она учреждена в 
1997 году, чтобы повысить конкурентос
пособность российского бизнеса на ми
ровом рынке.

За минувшие десять лет свыше 1000 
предприятий страны подступались к это
му Олимпу, однако звания лауреата удо
стоились только 77 коллективов. В ос
новном - подразделения нефтегазового

комплекса, приборостроения, энергети
ки, наукоемких технологий. При этом в 
большинстве своём заветной цели они 
достигали со второй, а то и с третьей по
пытки .

Новоуральское ООО «Завод Медсин
тез», которому исполнилось всего четыре 
года, очень смело, с первого раза и с боль
шим отрывом от соискателей 2007 года, 
прошел три сложнейших отборочных тура 
конкурса, и впервые в истории современ
ной России стал лауреатом - представи
телем фармацевтической отрасли.

Успех значителен ещё и потому, что по
лученный ими финальный балл (528), даёт 
заводу право стать соискателем премии 
в области качества Европейского союза.

Планов у «Медсинтеза» - громадьё. 
Получив лицензию на право промышлен
ного производства генно-инженерного 
инсулина человека, предприятие стремит
ся сделать всё, чтобы уже в ближайшее 
время полностью обеспечить нужды рос
сиян, а также государств СНГ в препара
те, необходимом тысячам людей.

Успех коллектива, считает председа
тель совета директоров ООО «Завод Мед
синтез» Александр Петров, в значитель
ной степени - результат последователь
ной позиции губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, который нео
днократно настойчиво поднимал тему со
здания отечественного инсулина на са
мом высоком уровне, его поддержка на 
всех этапах строительства завода по про
изводству инсулина в Новоуральске.

И вот свердловчане освоили выпуск 
инсулина, соответствующего междуна
родным стандартом ОМР. При этом цена 
его в среднем на 30 процентов ниже ми
ровых, что позволит значительно умень
шить расходы федерального бюджета на 
закупки препарата. Сэкономленные сред
ства можно будет направить на иные нуж
ды здравоохранения. С пуском производ
ства годовой мощностью 10 миллиардов 
международных единиц инсулина росси
яне становятся не зависимы от иностран
ных производителей, прежде поставляв
ших столь необходимый фармацевтичес
кий препарат.

Чтобы исключить из технологической 
цепочки изготовления инсулина после
днюю иностранную составляющую - суб
станции, свердловчане приступили к 
строительству комплекса по их производ

ству. Сооружение объекта обойдётся в 
50 миллионов евро. Окупится он очень 
быстро. Сравните: если сегодня росси
яне вынуждены закупать субстанцию по 
65 евро за килограмм, то, по расчётам 
аналитиков, отечественная обойдётся в 
28 евро. Значит, инсулин для потреби
теля станет ещё дешевле.

Появление инсулина с маркой «Заво
да Медсинтез», считает председатель 
правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, - убедительный при
мер успешного частно-государственно
го партнёрства. За этим шагом последу
ет разработка и реализация областной 
целевой программы по диализам. В час
тности, на Среднем Урале в ближайшие 
годы появятся 11 диализных центров, 
которые возведёт холдинг «Юнона». Пер
вый из них уже заложен в городе Асбес
те. Таким образом, медицинская помощь 
страдающим от почечной недостаточно
сти максимально приблизится к пациен
там, что значительно облегчит их лече
ние. Первые три центра будут возведе
ны уже в текущем году.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Растут 
«социальные» 

дома
53 тысячи квадратных 
метров жилья планируют 
сдать строители Каменска- 
Уральского в этом году. В 
том числе около шести тысяч 
квадратных метров в домах 
индивидуальной застройки, 
2,5 тысячи - в малоэтажных.

Казалось бы, совсем недав
но вручали сертификаты по об
ластной программе «Молодая 
семья» - сегодня новоселы уже 
начали обживать квартиры в но
вом доме. Продолжается стро
ительство еще трех «соци
альных» домов, сдача которых 
запланирована на конец года. 
На повестке также новоселья в 
первом доме жилого комплек
са «Альпийский», уникального 
для Каменска по дизайну и ком
форту, где предусмотрена пер
вая в городе подземная парков
ка для автотранспорта. В июне 
начнется заселение элитной пя
тиэтажки: все квартиры улуч
шенной планировки, есть и 
двухуровневые, в том числе с 
мансардой.

Это те объекты, сроки пуска 
которых не вызывают сомне
ний. А вот по ряду других есть 
проблемы. На днях замести
тель главы города Владимир 
Воронов провел выездную опе
ративку с застройщиками. По
мимо текущих вопросов, кото
рых немало, имеют место се
рьезные «камни преткнове
ния». В первую очередь - сро
ки проведения экспертизы. Не
смотря на то, что многие дома 
возводятся по проектам по
вторного применения и по Гра
достроительному кодексу дос
таточно сделать экспертное 
заключение только на фунда
менты, результаты порой при
ходится ждать в течение года. 
По этой причине остановлено 
строительство четырех много
квартирных домов. Работа на 
этих объектах не ведется, со
ответственно, они уже практи
чески не имеют шансов попасть 
в пусковую программу 2008 
года. Строительство еще трех 
многоквартирных домов сдер
живает «МРСК Урала», преем
ник Свердловэнерго, слишком 
долго решающий технические 
и экономические вопросы.

В целом власти Каменска- 
Уральского, застройщики и под
рядчики настроены оптимистич
но. Но всем очень хочется, что
бы «субъективных трудностей» 
было поменьше. Объективных 
хватает...

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
специалист пресс-службы 

администрации
Каменска-Уральского.

Когда Анатолий был мальчишкой, в его портфе
ле всегда что-то бренчало и позвякивало. Учитель
ница немецкого языка, с укором посмотрев на вы
павший посреди урока из ранца ученика сломан
ный будильник, вздохнула: «Быть тебе, Постовс
кий, слесарем!». И оказалась права. В 1971 году 
после службы в армии друзья-баскетболисты, ра
ботавшие на НТМК, зазвали Анатолия к себе - в 
конвертерный цех. Постовский устроился слеса
рем, закончил вечернее отделение филиала УПИ 
по механическому профилю, стал мастером, по
том старшим мастером, отвечающим за участок
непрерывного литья заготовок. Обычная, вобщем- 
то, тагильская биография, если не брать в расчет 
тот факт, что участок свой, который и по габари
там, и по техническому наполнению не уступит 
цеху, он построил сам. От первой машины до пос
ледней, четвертой. Не в одиночку, конечно, в ко
манде единомышленников. Но столько здоровья и 
творческих сил за полтора десятилетия вложено 
Постовским в этот участок, что относится он к ма
шинам, играющим с огненной сталью, почти по
отцовски.

Конвертерный цех создан для людей, быст-

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Бун ни и праздники
мастера

Постовского
Героизм бывает разным. Встать из цепи под пули, кинуться в прорубь за 
тонущим мальчишкой - подвиг. И отдать талант одной профессии, построить 
огромный промышленный комплекс, вдохнуть в него жизнь - тоже подвиг. 
Многолетний, редко замечаемый. Именно за такой героизм Анатолий 
Постовский, старший мастер конвертерного цеха НТМК, нынче весной получил 
высокую награду Родины - орден Почета.

рых разумом и смелых в действии. Скоро
течность плавок определяет стремитель
ный темп работы, где тугодумам не место. 
Это Анатолий понял с первых дней. Потом 
усвоил еще одну аксиому: каким бы ни

было современным производство, ему все рав
но далеко до совершенства. Многое оборудова
ние можно улучшить, сделать прочнее и удобнее 
в обслуживании. Занимавшийся в те годы воп
росами рационализации Евгений Васильевич 
Шадрин сразу приметил смекалистого слесаря, 
втянул в новаторскую команду. В 1976 году стал 
Постовский бригадиром на участке по ремонту 
фурм. Надо сказать, что без работы бригада ни
когда не оставалась, оборудование участка на
зывали «слабым звеном» цеха. Стойкость возду
хоподающих фурм была крайне низкой - их при-
ходилось менять через каждые тридцать плавок. 
Хлопотно, дорого, неэффективно. Бригада По
стовского решила вмешаться. Своими силами 
рабочие рассчитали и сделали усовершенство
ванный наконечник к фурме. Теперь оборудова
ние выдерживало уже до четырехсот плавок, при 
этом образующаяся на 14-метровой трубе на
стыль сползала с нее в ходе последующей плав
ки без вмешательства людей. Привычка «все до
водить до ума» стала чертой характера. Подан
ным рацпредложениям Анатолий Иванович счет 
потерял, зато специалисты предприятия четко

вели статистику. Полученный от предложений 
суммарный эффект оказался настолько значи
тельным, что Постовскому было присвоено зва
ние «Заслуженный рационализатор».

В конце семидесятых в цехе началось строи-
тельство четвертого конвертера. Анатолий Ивано
вич был переведен на участок ремонта основного 
оборудования для усиления бригад, занимавших
ся возведением нового сталеплавильного агрега
та. Постовский с задачей справился: на стройке 
себя не жалел, работая до седьмого пота, и другим 
поблажки не давал. После пуска конвертера мно
гие работники цеха были отмечены наградами. 
Среди них и бригадир Анатолий Постовский. На 
его парадном пиджаке появился орден Трудовой 
Славы III степени.

Этот строительный опыт был учтен, когда кис-
лородно-конвертерный цех начал готовиться к на
стоящей технической революции - освоению тех
нологии непрерывной разливки стали. В 1991 году 
директор завода Борис Гоголев предложил мас
терам механической службы Анатолию Постовс
кому и Евгению Кропотову вплотную заняться изу
чением, а затем внедрением машин непрерывно
го литья заготовок. Сколько бессонных ночей про
вели они над чертежами австрийской компании 
«Фест-Альпине», сколько километров исколесили 
в командировках! Потом стройка, в 1995-м тор
жественный пуск. Думали - все, главные трудно

сти позади. Не тут-то было - начались трудности 
обкатки, простои из-за дефицита запчастей. И эта 
машина, и последующая показали: с момента па
радного разрезания ленточки до стабильной, бе
заварийной работы комплекса уходит не менее 
двух лет. НЛМЗ №1 трудится на разливке стали 
уже 12 лет. Анатолий Иванович говорит, что за 
эти годы она реконструирована на 40 процентов. 
Другие машины также пережили не одно усовер
шенствование.

Механики продолжают, наряду с обеспечени
ем планового ремонта и устранением неполадок, 
внедрять инновации. Старший мастер участка 
Анатолий Постовский гордится своей командой, 
в которой главную скрипку играют мастера ма
шин Алексей Скрябин, Константин Герасимов и 
Евгений Ичилов, Егор Накоряков, отвечающий за 
гидравлику и смазку Роман Христолюбов, мас
тер внепечной обработки Олег Кваснин. Лично 
пройдя серьезную школу бригадирства, Анато
лий Иванович не понаслышке знает, насколько 
весома роль первого лица в бригаде. Ремонтни
ки участка непрерывной разливки стали во всем 
полагаются на Николая Мануйлова, Сергея Ря
занова, Юрия Захарова, Александра Карачева, 
Анатолия Курносова. Опыт, конечно, приветству
ется, но продвижение по службе зависит не от 
возраста, а от характера и деловых способнос
тей.

О молодежи Постовский говорит с уважением, 
а своих первых наставников-ветеранов мехслуж
бы вспоминает с особой теплотой. Впрочем, дол
го говорить Анатолию Ивановичу со мной недосуг. 
На рабочем столе гора чертежей и документов, в 
телефонной трубке - взволнованные голоса. В пе
пельнице быстро прибывают окурки: и у ордено
носцев случаются напряженные дни с бесконеч
ной нервотрепкой. В жизни трудового человека, 
как правило, таких дней куда больше, чем празд
ников. Тем ценнее торжества. После смены това
рищи душевно поздравили старшего мастера с на
градой Родины, согласно ритуалу макнули орден в 
стопочку. «Уважил тебя, Анатолий Иванович, пре
зидент страны, значит, нас уважил, весь цех, ком
бинат. Почет оказал всем металлургам», - решили 
коллеги.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Анатолий Постовский.
Фото автора.



■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюджетные расходы -
под пристальным контролем аудиторов

В центре внимания депутатов 
Палаты Представителей на 
состоявшемся вчера четвёртом 
заседании была работа Счётной 
палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области.

Руководитель Счётной палаты Анд
рей Измоденов проинформировал о ра
боте этого контрольного органа в 2007 
году. Речь шла не только о том, что сде
лано (всего было проведено двадцать 
две проверки и выявлены нарушения 
бюджетного законодательства на сум
му около 890 миллионов рублей, при 
этом до 80 процентов нарушений были 
устранены уже в ходе проверок), но и о 
том, как в дальнейшем сделать работу 
Счётной палаты более эффективной.

По мнению Андрея Измоденова, осо
бое внимание аудиторов должно быть 
уделено системным контрольным ме
роприятиям, нацеленным не на точеч
ный результат, а на совокупность всех 
проблем. В дальнейшем особое внима
ние необходимо уделить контролю за

исполнением нацпроектов, целевых 
программ и инвестиционных проектов, 
проверкам высокодотационных муници
пальных образований, а также контро
лю за поступлением бюджетных дохо
дов, чем сейчас Счётная палата практи
чески не занимается.

Палата Представителей заслушала 
также информацию руководителя Счёт
ной палаты о результатах внешних про
верок исполнения бюджета 2007 года 
Артёмовского, Туринского и Каменско
го городских округов. Без замечаний 
аудиторов не обошёлся ни один муни
ципалитет.

Депутаты заслушали информацию 
Счётной палаты о результатах проверки 
расходования средств областного бюд
жета, выделенных в 2005 году Террито
риальному фонду обязательного меди
цинского страхования Свердловской 
области по программе «Доступные ле
карства».

По представлению председателя па
латы Людмилы Бабушкиной депутаты

назначили Геннадия Безрукова замес
тителем председателя Счётной палаты, 
а Елену Кауфман - аудитором Счётной 
палаты.

Депутаты верхней палаты Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти приняли изменения в областную го
сударственную целевую программу 
«Развитие сельскохозяйственной потре
бительской кооперации в Свердловской 
области на 2008-2010 годы».

Выступавший с докладом по этому 
вопросу председатель комитета Пала
ты Представителей по промышленной, 
аграрной политике и природопользова
нию Анатолий Сысоев пояснил, что при 
утверждении программы в 2007 году де
путаты не учли в достаточной мере инф
ляционные процессы, поэтому и возник
ла необходимость внести изменения. 
Было предложено оставить принятую 
сумму финансирования (45 миллионов 
рублей, распределённых равномерно на 
три года), но с учётом сложившихся цен 
уменьшить количество сельхозоборудо-

вания, которое может быть на них при
обретено. Также вместо открытых кон
курсов на закупку такого оборудования в 
законе предусмотрены открытые аукци
оны. Это позволит более эффективно 
влиять на ценообразование в рамках тор
гов по закупке сельхозтехники.

Вице-премьер областного правитель
ства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов обра
тил внимание депутатов на то, что реа
лизация этой программы позволит охва
тить порядка тридцати проектов по заго
товке кормов на территориях сельских 
поселений и максимально сохранить в 
сельской местности личные подворья.

-Данная программа носит стратеги
ческий характер, - отметил министр. - И 
в бюджете на 2009 год мы будем выхо
дить с инициативой выделить вдвое 
больше средств.

Депутаты одобрили внесение измене
ний в областную государственную целе
вую программу «Обеспечение сохранно
сти в областных государственных архи

вах архивных документов, находящихся 
в государственной собственности Свер
дловской области на 2006-2008 годы». 
Как пояснил докладчик по этому вопро
су депутат Николай Крупин, эти измене
ния призваны привести областное зако
нодательство в соответствие с феде
ральным.

Одобрены Законы Свердловской обла
сти «О разделении Алапаевского муници
пального образования и наделении муни
ципальных образований, образованных в 
результате этого разделения, статусом 
городского округа» и «О границах муници
пальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». Вла
димир Никитин отметил, что ко второму 
закону депутатам Палаты Представителей 
придётся вернуться ещё раз, когда в но
вых территориях будут приняты Уставы и 
определены их наименования.

Палата представителей приняла За
кон Свердловской области «О границе, 
составе и правовом режиме пригород
ной зоны города Сысерти», постановила 
провести совместно с министерством 
общего и профессионального образова
ния IV областной конкурс среди молодё
жи образовательных учреждений и науч
ных организаций «Моя законотворческая 
инициатива», приняла постановление о 
награждении Почётной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области.

■ ПОДАРОК К ДНЮ РОССИИ

Инновации
к празцнику

Накануне Дня принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации на Каменск- 
Уральском заводе по обработке цветных металлов 
заканчивали пусконаладочные работы на новой линии 
латунного проката.

Владимир ПЕТРЕНКО.

■ В КЛУБЕ ПОЛИТОЛОГОВ

Завтра роэкпается 
сегодня

Состоялось очередное заседание клуба политологов. В центре 
внимание - бюджетное послание губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, предложенное для обсуждения 
депутатам Законодательного Собрания Свердловской области.

Накануне в соответствии с Ус
тавом Свердловской области 
Эдуард Россель направил пред
седателям палат Законодатель
ного Собрания бюджетное посла
ние «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
в 2009-2011 годах», в основе ко
торого лежит «Стратегия разви
тия России до 2020 года».

В послании определены основ
ные направления в деятельности 
региональной власти: повышение 
социально-экономического уров
ня жизни населения, увеличение 
средней заработной платы в 
Свердловской области до 30 ты
сяч рублей к 2010 году, повыше
ние доступности и качества ме
дицинской помощи, развитие и 
улучшение инфраструктуры села, 
развитие системы общеврачеб
ных практик и увеличение их чис
ла к 2014 году до 400, организа
ция более трех десятков трассо
вых медицинских пунктов.

По мнению собравшихся, 
именно решение каждодневных 
проблем является залогом про
цветания России.

-Опыт разочарования в гран
диозных планах, к сожалению, в 
нашей стране уже был, - отмети
ла ведущий научный сотрудник 
института философии и права 
Уральского отделения РАН, член 
Общественной палаты РФ Елена 
Дьякова. - Очень важно, что вче
ра на встрече председатель Пра
вительства РФ Владимир Путин 
говорил о том, что не следует ув
лекаться грандиозностью, масш
табностью задач, а надо присту
пать к решению совершенно кон
кретных реальных жизненных 
проблем наших сограждан.

Для того чтобы знать все о про
блемах обычных людей, партия 
«Единая Россия» намерена не
сколько изменить свою работу и 
стать еще ближе к гражданам 
России. Для этого будет специ

ально создана сеть общественных 
приемных председателя партии 
Владимира Путина.

Участники клуба назвали по
слание губернатора социально 
направленным. Огромным плю
сом его является то, что призыв к 
инвестициям в человеческий ка
питал нашел выражение в конк
ретных цифрах. Так, согласно ста
тьям нового бюджета, пособие на 
детей с первого января 2009 года 
будет увеличено в два раза, про
должится увеличение финансиро
вания системы школьных грантов, 
будет упрощен механизм предо
ставления ссуд на жилье. Также в 
бюджете заложены большие сум
мы на снос аварийного и ветхого 
жилья.

При распределении профици
та бюджета подавляющая его 
часть - 10 миллиардов рублей, а 
это 60 процентов — будет направ
лена на реализацию программы 
«Пожелания избирателей».

Также за счет образовавшего
ся профицита планируется ком
пенсировать неравномерность 
оплаты труда работников бюд
жетной сферы разных уровней.

-Партия обращает больше 
внимания на текущие социальные 
вопросы, - подчеркнул замести
тель руководителя администра
ции губернатора Свердловской 
области Александр Александров, 
- это выражается и в переходе на 
отраслевую систему оплаты тру
да в бюджетной сфере, которая 
позволит кардинально улучшить 
социально-экономическое поло
жение бюджетников.

Самое главное, отметили чле
ны клуба, то, что в бюджетном по
слании губернатора заложен кон
кретный механизм реализации 
вышеназванных задач, заложена 
стратегия долгосрочного плани
рования.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

ПЛАНОВОЕ заседание 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений 
состоялось в минувшую 
среду. Вёл его первый 
заместитель председателя 
правительства области по 
экономической политике и 
перспективному развитию - 
министр экономики и труда, 
заместитель координатора 
комиссии Михаил Максимов.

Главным, несмотря на то, что 
все вопросы в повестке заседа
ния имели серьезное социальное 
значение, стало, пожалуй, обсуж
дение реализации соглашения о 
минимальной заработной плате.

Свердловская область одной 
из первых в Российской Федера
ции приняла региональное согла
шение, которым установлены сле
дующие размеры минимальной 
заработной платы: с 1 октября 
2007 года - 2900 рублей (по стра
не с 1 сентября 2007 года - 2300 
рублей), с 1 июля 2008 года - 
3100 рублей, а с 1 октября теку
щего года - 3500 рублей.

Как сообщил Анатолий Шму- 
лей, заместитель министра эко
номики и труда, 11 работодате
лей после подписания соглаше
ния заявили мотивированный от
каз от присоединения к нему. В 
результате консультаций семь из 
них впоследствии отозвали отказ, 
три разработали графики введе
ния минимальной заработной 
платы, а одному предпринимате
лю предложено присоединиться к 
соглашению в течение года.

Что касается муниципальных 
образований, то соответствен
ные нормативные акты по реали
зации соглашения приняли 52 из 
них. Но, по данным на ноябрь 2007 
года, в 34 муниципальных обра
зованиях не выполнялись в пол
ной мере соглашения в органи
зациях бюджетной сферы, в том 
числе в Асбестовском, Волчанс- 
ком, Верхнесалдинском, Камыш- 
ловском, Качканарском, Новоля- 
линском, Таборинском городских 
округах, в городских округах Бог
данович, Верхняя Пышма, Ревда, 
Дегтярск и других.

За январь - апрель текущего 
года проведена проверка 170 
субъектов малого предпринима
тельства, у восьми также выявле

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Эта линия после пуска в экс
плуатацию будет производить в 
год около 30 тыс. тонн латунных 
прутков круглого, шестигранно
го, квадратного и других сече
ний, а также иную продукцию. В 
дальнейшем предполагается ус
тановить на линии дополнитель
ное оборудование, что позволит 
увеличить объём производства 
до 60 тыс. тонн в год.

Но завидные объемы выпус
ка продукции, которыми будет 
отличаться линия, для заводчан, 
пожалуй, - не главное. Основной 
же выигрыш, который даст заво
ду новая техника - высокое ка
чество продукции. Причём улуч
шится и химический состав, и 
внутренняя структура металла, и 
поверхность изделия.

Добиться такого комплексно
го повышения качества продукции

помогут инновации, которые ре
ализованы в оборудовании ли
нии. Все оно было изготовлено в 
Италии. И налаживали импорт
ную технику тоже итальянские 
специалисты - представители 
поставщиков оборудования. 
Иностранцы,в частности, прове
ли шеф-монтаж оборудования, 
выполнили футеровку (защитную 
облицовку) плавильных печей, 
провели комплексное обследо
вание техники.

А уральские специалисты 
провели электромонтажные ра
боты на выходной части прес
са, плавильных печах, транс
форматорных и распредели
тельных подстанциях, заверши
ли монтаж современной систе
мы газоочистки.

Георгий ИВАНОВ.

Пришло время целиться
ны факты невыполнения соглаше
ния.

В настоящее время 20 муни
ципальных образований так и не 
приняли нормативные акты для 
реализации соглашения.

А между тем, профсоюзы вы
сказывают серьезную обеспоко
енность социальными послед
ствиями чрезмерной дифферен
циации заработной платы рядо
вых работников внебюджетных 
организаций и доходов их управ
ленческого персонала. Анализ 
уровня заработной платы по от
дельным категориям работников, 
выполненный Федерацией проф
союзов Свердловской области 
(ФПСО) на основе данных Терри
ториального органа федеральной 
службы государственной статис
тики по Свердловской области, 
показал, что для крупных пред
приятий области уровень оплаты 
труда двух процентов наиболее 
высокооплачиваемых работников 
(без учета выплат помимо зарп
латы) в 11,5 раза выше средней 
зарплаты остального персонала, 
а в энергетике - аж в 17,4 раза. 
Для сравнения: в странах с раз
витой рыночной экономикой, где 
действует государственное регу
лирование данного вопроса, эта 
разница не более чем в четыре с 
половиной раза. В Швеции, к при
меру, не более трех. Если скла
дывается соотношение один к 
пяти, включается система нало
говых санкций с тем, чтобы высо
кооплачиваемый работник платил 
больше налогов.

Высокая дифференциация не
желательна не только с точки зре
ния социальной справедливости, 
но и с позиции экономической 
целесообразности - ведь именно 
для предприятий, находящихся в 
банкротном и предбанкротном 
состоянии и демонстрирующих 
низкий уровень менеджмента, ха
рактерно наиболее резкое разли
чие уровня оплаты труда рядовых 
работников и управленцев.

- Мы приветствуем те задачи, 
которые поставил губернатор по

увеличению в 2010 году средней 
зарплаты в Свердловской облас
ти до 30 тысяч рублей, но каково 
будет соотношение минималь
ной, средней и максимальной 
зарплат при этом? - задался воп
росом на заседании трехсторон
ней комиссии Юрий Гладильщи
ков, заместитель председателя 
региональной Федерации проф
союзов.

Он отметил, что до сих пор 
действует еще дореформенное 
постановление властных органов 
о регулировании соотношения 
заработной платы директоров за
водов, руководителей учрежде
ний и минимальной зарплатой их 
рядовых работников. Этот разрыв 
не превышает четырех раз. И не
которые добросовестные руко
водители используют его, пыта
ясь регулировать соотношении 
зарплаты менеджмента и трудо
вого коллектива. Но лишь неко
торые.

О несовершенстве текста са
мого Соглашения о минимальной 
заработной плате в Свердловс
кой области говорил председа
тель ФПСО Андрей Ветлужских.

По его словам, на 1 января те
кущего года руководители 21 му
ниципального образования пись
менно заявили о том, что они не 
ввели такое повышение, то есть 
в течение трёх месяцев соглаше
ние они не выполняли. В Асбес
те, например, выплатили сразу за 
несколько месяцев, но без вся
кой компенсации. В ряде терри
торий на доплату идут средства, 
ранее использованные для пре
мирования работников, таким 
образом, порой повышение зара
ботной платы оборачивается ре
ально её понижением. А бывают 
случаи, когда для этих целей ис
пользуются суммы, которые дол
жны быть выплачены по больнич
ным листам. У муниципалитетов 
нет понимания того, сколько им 
нужно денег, чтобы выплачивать 
минимальную заработную плату 
в размере 3100 рублей. Их руко
водители заявляют, что денег не-

достаточно, а областное мини
стерство финансов утверждает 
обратное.

По мнению А.Ветлужских, при
чина в том, что муниципалитеты 
не подписывали соглашение, хотя 
профсоюзы на этом настаивали, 
и теперь имеют косвенную воз
можность уклоняться от его вы
полнения .

Его конкретное предложение - 
подготовить и принять постанов
ление правительства области, 
разъясняющее порядок повыше
ния минимальной заработной 
платы, либо выпустить разъясне
ния областного министерства фи
нансов.

Кроме того, председатель 
ФПСО считает, что в тексте со
глашения должно быть сказано об 
ответственности за защиту прав 
работника не только профсоюзов, 
но и двух других сторон социаль
ного партнерства, и чтобы госин- 
спекция труда в будущем, после 
подписания нового трехсторонне
го соглашения смогла применять 
к недобросовестным работодате
лям штрафные санкции.

В этом его поддержал.Влади
мир Семенов, председатель 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей.

Особенно актуально это звучит 
в свете заявления исполнитель
ного директора Свердловского 
областного Союза промышленни
ков и предпринимателей Владис
лава Романовича, сказавшего, что 
на заседаниях рабочей группы 
заявлялось о несогласии работо
дателей с предложением профсо
юзов уже с 1 июня 2008 года по
высить размер минимальной зар
платы в области до 3500 рублей, 
поскольку бюджеты предприятий 
к этому не готовы.

Но назад дороги нет, посколь
ку Госдума уже обсуждает возмож
ность повысить минимальный раз
мер оплаты труда на федеральном 
уровне до 4330 рублей.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

С толстой
сумкой на ремне

Екатеринбургский почтамт объявил о приёме на работу 
школьников. С началом летних каникул здесь стартовала 
программа, созданная специалистами Екатеринбургского 
почтамта и городского центра занятости. Программа 
направлена на привлечение молодежи к работе на 
общественно значимых вакансиях.

Рабочий день школьников со
ставит шесть часов, заработная 
плата - от четырех до четырех с 
половиной тысяч рублей, в за
висимости от уровня подготовки 
несовершеннолетнего и рода 
выполняемой им работы. Плюс к 
этому школьники, поступившие 
на работу через городской центр 
занятости, получат надбавку в 
размере 900 рублей из средств 
областного бюджета.

По словам начальника по
чтамта Татьяны Фоминой, в Ека-

теринбурге накоплен богатый 
опыт работы с несовершенно
летними. Например, в прошлом 
году в течение лета здесь рабо
тали более восьмидесяти 
школьников. В целом, как гово
рят почтовики, трудиться пись
моносцами детям нравится. 
Кроме того, для них это реаль
ный шанс не просто подзарабо
тать, но и приобрести профес
сию.

Ольга ИВАНОВА.

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

Терпение на грани
Мы, жители посёлка Исеть, на протяжении вот уже восьми 
лет неоднократно обращаемся в разные инстанции по 
поводу недопустимости строительства в нашем посёлке 
гранитного карьера, которое осуществляет ООО "Грань".

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Пассажирскому транспорту — 
поддержка государства

Более половины предприятий, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки, 2007 год сработали 
с убытками. В большинстве 
транспортных предприятий ос
новной причиной финансовой не
состоятельности является обслу
живание социально значимых 
сельских маршрутов, по которым 
они несет убытки.

Установление тарифов на про
езд ниже себестоимости, сохра-

Карьер этот расположен меж
ду улицами Ленина и Чкалова, на 
самом высоком месте посёлка. 
За восемь лет его разработка то 
останавливалась, то начиналась 
вновь. Это строительство резко 
ухудшило экологическую обста
новку в Исети. Вырублено с гру
бейшими нарушениями лесного 
и природоохранного законода
тельства 1,2 гектара хвойного 
леса. За это предприятие ООО 
"Грань" неоднократно было ош
трафовано.

Кроме этого, технология про
изводства работ на гранитном 
карьере привела к тому, что в ис
точниках питьевого водоснабже
ния жителей посёлка и в озере 
Исеть появились следы дизель
ного топлива. Загрязнение это 
носит не только локальный харак
тер, так как озеро Исеть - источ
ник питьевого водоснабжения 
ещё и для Екатеринбурга.

В посёлке стало просто невоз
можно жить, поскольку работаю
щие агрегаты и механизмы — ис
точники адского шума и пыли. 
Это не может соответствовать 
никаким санитарным нормам.

Ответственно заявляем, что 
опрос общественного мнения по 
вопросу о согласии на строи

тельство карьера был фальси
фицирован: подписи поддела
ны. Некоторым наиболее актив
ным противникам разработки 
карьера предлагались за мол
чание деньги.

Мы понимаем, что ООО 
"Грань" развивает свой бизнес 
на производстве надгробных 
плит, но почему же страдать от 
этого должны пока ещё живые, 
не ставшие клиентами предпри
ятия, жители посёлка Исеть?!

Надеемся, что благодаря это
му письму в "Областную газету" 
нас услышит не только широкая 
общественность. Ждём, что на 
сложившуюся ситуацию обратят 
внимание те органы власти, ко
торые обязаны заниматься на
шей проблемой.

По поручению жителей 
микрорайона "Дачный" 

председатель 
уличного комитета 

Александр ЯКОВЛЕВ. 
Жители посёлка Исеть: 

Владимир СОРОКИН, 
Сергей ДРЕСВЯНКИН, 
Владимир СИМОНОВ, 
Феликс КРУПНИЦКИЙ 

и другие, 
всего 14 подписей.

Принятие Федерального Закона №122 о монетизации льгот, 
на который так рассчитывали работники предприятий 
пассажирского транспорта, к сожалению не устранило 
основные проблемы транспортников - убыточность, 
изношенность техники, недобросовестная конкуренция, 
льготы за счет транспортных предприятий.

Износ транспорта превышает 
на некоторых предприятиях 70- 
80 процентов, что создает угро
зу безопасности дорожного дви
жения и не способствует повы
шению культуры обслуживания. 
Из-за недостатка средств пред
приятия не имеют возможности 
обновлять машины.

В Свердловской области око
ло 84 тысяч человек работают в 
предприятиях пассажирского ав
томобильного и городского элек
трического транспорта.

Водители работают в тяже
лейших условиях интенсивного 
дорожного движения, напряжен
ных графиков рабочего времени, 
испытывая постоянный груз от
ветственности за жизнь сотен 
пассажиров, находящихся в са
лоне автобуса, трамвая, троллей
буса. И не имеют достойной оп
латы своего тяжелого труда.

На сегодняшний день мини
мальная тарифная ставка рабо
чего 1-го разряда установлена 
Федеральным отраслевым согла
шением в размере 3000 рублей, 
но и эти гарантии по оплате тру-

да выполняются только на двух 
из 63 предприятий, входящих в 
территориальную организацию 
профсоюза.

В 40 процентов предприятий 
минимальная тарифная ставка со
ставляет от 1735 до 2300 рублей - 
это уровень минимальных гаран
тий по зарплате еще 2003 года!

Средняя заработная плата за 
2007 год на автотранспортных 
предприятиях в Свердловской 
области составила 11905 рублей, 
а, например, в Алапаевском ав
топредприятии - 5988 руб., МП 
«Пассажиравтотранс» в Верхней 
Салде - 6785 руб., ООО «Сигнал» 
в Невьянске - 8571 руб., на Ки- 
ровградском автопредприятии - 
8182 рубля.

И положение не меняется: за 
март 2008 года заработная плата 
у автомобилистов на 13 процен
тов ниже, чем в среднем по об
ласти. Среди родственных отрас
лей транспорта в Свердловской 
области на пассажирском авто
транспорте заработная плата са
мая низкая.

Постановлением правитель

ства Свердловской области на II 
квартал 2008 года минимальный 
потребительский бюджет для 
трудоспособного населения ус
тановлен в размере 11661 рубль.

Это значит, что большинство 
автомобилистов находятся за 
чертой бедности, не имеют пол
ноценного питания и отдыха.

Из-за низкой заработной пла
ты уходят квалифицированные 
работники. Снижение численно
сти работников к уровню 2004

года составило 30-40 процентов, 
в основном, это водители авто
бусов и кондукторы.

Сегодня предприятия пасса
жирского транспорта города Ека
теринбурга вынуждены принять 
на работу более 700 водителей и 
кондукторов из близлежащих го
родов и стран ближнего зарубе
жья, профессиональная подго
товка которых слаба, что также 
негативно влияет на безопас
ность движения.

Отсутствие единого государ
ственного подхода губительно 
сказывается на судьбе автотранс
портных предприятий. Ежегодное 
недофинансирование, занижен
ные по сравнению с себестоимос
тью перевозок тарифы приводят к 
росту кредиторской задолженно
сти. Долги в Пенсионный фонд при 
этом растут, из-за чего водители, 
работающие зачастую с перера
ботками, недополучают около 25 
процентов положенной пенсии.

нение натуральных льгот и недо
статочные компенсации за пере
возку «льготников» не дают пред
приятиям возможности получить 
доходы, покрывающие даже са
мые необходимые расходы.

Фактически льготы на пасса
жирском транспорте в Свердлов
ской области продолжают предо
ставляться за счет заработной 
платы работников транспортных 
предприятий. Профсоюзобеспо
коен состоянием дел на пасса
жирском транспорте, отсутстви
ем правовых основ деятельнос
ти предприятий.

Непринятие действенных мер 
по решению вопросов финанси
рования наносит материальный 
и моральный ущерб предприяти
ям пассажирского автомобиль
ного и городского электрическо
го транспорта.

Пассажирский транспорт нуж
дается в государственной под
держке!

Светлана БОЧАРНИКОВА, 
председатель 
Свердловской 

территориальной 
организации

Общероссийского 
профсоюза работников 

автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ»
В номере «Областной газеты» от 30.05.2008 г. в публикуемой консо

лидированной отчетности ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ» за 2007 год принять 
следующие изменения:

1. В форме 0409802 «Консолидированный балансовый отчет» по гра
фе 4 «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» следу
ет читать:

по строке 12 «Прочие активы» 143730;
по строке 13 «Всего активов» 9088302;
по строке 19 «Прочие обязательства» 36624;
по строке 22 «Всего обязательств» 8281720;
по строке 29 «Прибыль к распределению (убыток) за отчетный пери

од» 217894;
по строке 30 «Всего источников собственных средств» 806582;
по строке 32 «Всего пассивов» 9088302.
2. В форме 0409802 «Консолидированный балансовый отчет» по гра

фе 3 «Данные на отчетную дату», по строке 20 «Отрицательная деловая 
репутация» следует читать 396.

3. В форме 0409803 «Консолидированный отчет о прибылях и убыт
ках» по графе 4 «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого 
года» следует читать:

по строке 24 «Начисленные налоги (включая налог на прибыль)» 40716;
по строке 25 «Прибыль (убыток) за отчетный период» 217894;
по строке 26 «Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) 

группе» 217894;
4. В форме 0409812 «Сведения о составе участников банковской (кон

солидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и 
величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд» по 
строке 2.4 «Величина фактически сформированного резерва на возмож
ные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
тыс. руб.» по графе 3' «Данные за отчетный период» принять 245537, по 
графе 4 «Данные за соответствующий период прошлого года» принять 
190508.

Ниже строки 2.4 добавить строку 2.5 «Величина фактически сформи
рованного резерва на возможные потери, тыс. руб.», по которой по графе 
3 «Данные за отчетный период» принять 95422, по графе 4 «Данные за 
соответствующий период прошлого года» принять 37819.

Первый заместитель Председателя Правления В.И. Каневская.
Главный бухгалтер Т.Ю. Трошина.
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--------------- ■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ -------------  

Земля кормит
и лечит

В мае, дорогие читатели, в ваших письмах активно 
продолжилась тема Великой Отечественной войны (в честь 
Дня Победы и в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня) и 
появилась сезонная тема - о весне, дачных хлопотах, о 
земле-кормилице.

----------- ■ И ТЯНЕТСЯ ПЕРО К БУМАГЕ...------ ------

Не путайте...
Осип Мандельштам: «Не путайте поэтов

«Весна! Пригревает солныш
ко, зазеленела травушка, запе
ли птички. Расцвела природа... 
и заполыхала:как наступает теп
ло, так все горит жарким пламе
нем. Не только прошлогодняя 
трава, а и леса, и деревни, и 
люди. Так и богатая наша стра
на может сгореть...». Это начало 
письма нашего постоянного чи
тателя Юрия Кошкина из горо
да Серова.

«Считается, - продолжает он, 
- что сельское хозяйство убы
точно у нас в России. Может, и 
так. Затраты велики, работа тру
доемкая, а цены на продукцию 
маловаты. Пожалуй, спокон ве
ков так - не ценится крестьянс
кий труд.

Но вот весна пришла, пенси
онеры потянулись на свои учас
тки и с помощью лопат, тяпок, 
вил, ведер и своих силенок по
лучают хорошую материальную 
поддержку от матушки-земли. А 
также - от местных властей в 
виде транспорта до садов и от
мены налогов за пользование 
землей. Там, на природе, на све
жем воздухе под пение птиц ув
лекаешься работой и забываешь 
обо всех невзгодах. Особенно 
если в саду нет электричества и 
не работает телевизор с ново
стями об убийствах, авариях и 
брошенных детях». Вот так тру
дотерапия лечит нервы немоло
дых уральцев...

«Сельскохозяйственную 
тему» продолжает в своем пись
ме Александра Середа из Ир
бита. «Читаю «Областную газе
ту» от начала до конца уже чет
вертый год. Нравятся статьи о 
сельском хозяйстве, особенно о 
Белоруссии. Мне 82 года, по 
специальности я агроном с 47- 
летним стажем.

А начала работать в Белорус
сии. Еще шла война, освободи
ли наши войска Минск. Мы, пять 
девушек, заканчивали четвер
тый курс ирбитского агрозоотех
никума, и по приказу Сталина 
нас направили агрономами в Бе
лоруссию, распределили по со
вхозам. 12 лет я отдала этой 
земле. Здесь вышла замуж, ро
дила двоих сыновей.

Сначала восстанавливали се
вооборот: четыре года пашня не 
пахалась. От сел остались одни 
печные трубы. Было страшно. 
Когда добиралась верхом в дру
гие отделения совхоза, управля
ющие просили: только не свер
ни с узкой дорожки. Меня, мо
лоденькую девчонку, не обижал 
ни стар, ни млад. Приедешь в де
ревню - домов нет, трубы ды
мятся из земли...

Но через год-два построили 
новые деревни. Народ в Белорус
сии добрый, работящий. А земли 
там в те годы, не знаю, как сей
час, были не из лучших. В основ
ном болота, пески, а около Мин
ска почва с огромными камнями 
(валунами), только плуги пере
ставляли. Но удобрений у них за
лежи, поэтому работают и живут 
со своим хлебом.

На Урал с семьей вернулась в 
1956 году. Старенькие были ро
дители, и мужу здесь нравилось, 
когда приезжали к ним в гости».

Вот такое письмо уралочки, 
полюбившей послевоенную Бе
лоруссию и ее трудолюбивый на
род на всю жизнь...

Читатели часто пишут благо
дарности в газету: врачам, учи
телям, чиновникам, депутатам.

----------------- ■ ПРОШУ СЛОВА! -------------

Заслужил — получи
Здравствуйте, дорогая и уважаемая редакция «Областной 
газеты»!
Пишут вам пенсионеры, ветераны труда Людмила Васильевна и 
Борис Николаевич ЖВАКИНЫ из Новой Ляли. Побудила взяться 
за перо передача «Специальный корреспондент» на телеканале 
«Россия» от 6 апреля текущего года. Целая передача была 
посвящена проблеме педофилии в нашей стране.

Просмотрев все это, мы, ко
нечно, были в шоке. Во многих 
странах очень строгие законы, 
в некоторых штатах США им гро
зит даже смертная казнь за та
кие вещи с детьми. А в нашей 
стране, как выясняется, почему- 
то до сих пор чуть ли не пальчи
кам грозят таким нелюдям.

Да, у нас очень доверчивые 
люди. Доверяем кроху в детс
кие ясли-садик, потом в школу, 
в спортивные секции. Доверя
ем, но не проверяем. А подрос
тки попадают в гибельные сети 
педофилов и морально гибнут.

Почему до сих пор не могут 
принять настоящие законы, ко
торые защитят ребенка от педо
филии? А лучше всего, чтобы эти 
подонки знали, что за растле
ние, насилие над юными телами 
и душами им полагается суро
вое наказание. Всем жить хочет
ся, и зная это, насильники и пе
дофилы подумают, прежде чем 
совращать детей.

В декабре мы голосовали за 
«Единую Россию», а в марте - 
за президентство Медведева. 
Надеемся, что они вместе с Пу
тиным вернут нам то время, ког

Публикуем мы их редко, считая, 
что благодарность конкретному 
человеку или коллективу можно 
высказать и устно - от всей души. 
Сегодня делаем исключение - 
для 91-летней Музы Рожковой, 
участницы Великой Отечествен
ной войны. В ее семье случилось 
большое несчастье: умерла 
единственная дочь Ленора, и 
старая женщина осталась одна 
на белом свете. Муза Ивановна 
благодарит всех, кто помог ей с 
похоронами, а особенно сотруд
ника МЧС Олега Маслова и пред
седателя совета ветеранов Ки
ровского района Екатеринбурга 
Игоря Вилкова.

* * *

Читатели приняли «правила 
игры», которые редакция устано
вила для новой рубрики «Час 
звонка». Коротко о них напом
ним. Анонимных звонков не при
нимаем. В назначенный час со
ветуем звонить только по указан
ному телефону, а не по всем под
ряд номерам редакции (по по
недельникам с 11 до 12 часов 
по тел. 262-70-01 - телефон 
отдела писем). И, наконец, ре
дакция оставляет за собой право 
на обнародование только тех 
звонков, которые, по мнению 
журналистов, являются актуаль
ными.

На этот раз актуальным нам 
показался вопрос о работе Еди
ного расчетного центра в Екате
ринбурге, который задал Вита
лий Белов. И если бы только он 
один. В редакцию приносят пись
менные жалобы о том, как судят
ся с ЕРЦ, как переписка с этим 
учреждением длится годами. «Об 
информации умалчивают, по те
лефонам не дозвониться. Я, гра
мотный человек, не могу ничего 
добиться, а что говорить о пен
сионерах, осаждающих кабинеты 
специалистов центра?».

Что посоветовать Виталию Ва
сильевичу? Из личного опыта: у 
Екатеринбургского ЕРЦ есть сайт 
в Интернете, вопросы можно по
слать на него. Что я и делаю, ког
да в этом есть необходимость. 
Отвечают быстро - по телефону 
или электронной почте. Адрес 
сайта: http://www.erc.ur.ru.

Понятно, что не у всех есть 
компьютер и тем более Интер
нет. В связи с этим редакция га
зеты (и наши читатели) не теря
ют надежду, что руководство ЕРЦ 
после этой публикации с крити
ческими стрелами в свой адрес 
даст полную информацию о сво
ей деятельности в части работы 
с жалобами граждан (абонентов).

Рубрика «Час звонка» суще
ствует на странице писем уже три 
месяца. Достаточное время, что
бы заметить, что звонят нам в ос
новном екатеринбургские чита
тели. Возможно, жителей облас
ти смущает, что звонок в област
ной центр для них платный. Но 
нам хотелось бы слышать в труб
ку и их голоса. Предлагаем такой 
выход: вы звоните, называете 
тему и свой номер, а мы пере
званиваем. Так разговор, воз
можно, очень важный для обеих 
сторон, и состоится.

И еще. На этот раз мы решили 
задать читателю «тему звонка». 
Что нас волнует летом? Сады- 
огороды, выпускные и вступи
тельные экзамены, отпуска. Зво
ните, делитесь впечатлениями, 
задавайте вопросы.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав.отделом писем.

да можно было не бояться за сво
их детей. Благо есть чему верить. 
Россия-матушка набирает былую 
мощь, темнота отступает, по
явился лучик света в конце тон
неля. С нами уже считаются, нас 
уже увидели. Значит, ничто не по
теряно.

Только бы законы были нор
мальные: что заслужил - то и по
лучи.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы разделя
ем тревогу наших читателей. За 
минувший год в России, по дан
ным Генпрокуратуры РФ, от рук 
преступников погибли 2,5 тысячи 
детей. А по данным МВД, за че
тыре года количество педофилов 
в России выросло в 25,6 раза.

Проблема волнует общество. В 
Общественной палате России на
мерены инициировать законода
тельные изменения, направлен
ные на борьбу с педофилией, в 
том числе допускающие примене
ние химической кастрации с со
гласия признанного виновным в 
педофилии. Сегодня химическая 
кастрация педофилов как добро
вольная, так и принудительная 
действует в некоторых странах 
Европы и нескольких штатах США.

Удивительная женщина!
Фаина Васильевна Яковлева - ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию молодежи в областном 
комитете ветеранов войны. И просто замечательный мудрый 
человек.

27 мая ей исполнилось 85 
лет, и я хочу от имени всех уче
ников и учителей нашей школы 
поздравить Фаину Васильевну с 
юбилеем. В таком почтенном 
возрасте она сохраняет актив
ную жизненную позицию, дока
зывая, что ветеранов списывать 
со счетов еще рано.

Впервые наша встреча с этой 
великолепной женщиной про
изошла в 2002 году во Дворце 
творчества юных в Екатерин
бурге. Фаина Васильевна рас
сказала о том, как в первые годы 
войны работала медсестрой в 
эвакогоспитале № 3106, кото
рый располагался в здании шко
лы № 1 в Реже - в моей родной

за всех»
С интересом читаю в вашей газете воспоминания 
детей погибших на войне солдат. Хочу поделиться 
своей болью...

Отца забрали в армию в на
чале 1942 года. Нас осталось с 
мамой четверо детей. Млад
шая, еще малюткой, умерла от 
болезни, и мы с братом и сест
рой погодки - 1937, 1938, 1939 
годов рождения.

Я помню, как отца провожа
ли. Поставили нас на стулья, 
папа подошёл и всех поцело
вал. И ушёл. Как оказалось, на
совсем.

Маме пришлось идти рабо
тать. Была у нас ещё бабушка, 
мать отца, ей тоже пришлось 
идти работать. На работе она 
простыла и вскоре умерла. И 
мама одна осталась с нами. Мо
жете представить, каково ей 
пришлось?

Однажды мы шли по улице, 
а навстречу бежал конь, запря
жённый в коляску с седоком. 
Мама сказала: «Это наш конь. 
Взяли его на войну, а ездит 
председатель райисполкома». 
Так мы узнали, что от нас на 
войну забрали не только отца. 
А как-то вечером зимой в воро
та дома постучали. Мама пошла

----------------------------------- «ИЩУ ДРУГА ------------------ - — 

Вспомни, Николай 
швейцарские часы..

Хотелось бы встретиться 
с сослуживцем Николаем 
Подрезовым...
Служили мы на Дальнем 
Востоке, часть стояла в 
Хабаровске, номер части 
2004. Это была школа 
младших командиров для 
погранвойск. При ней шесть 
застав: пять пехотных и 
одна кавалерийская. Мы с 
Николаем служили в 
третьей, он был старшиной 
заставы, а я командиром 
третьего отделения.

Призывались в марте 1950 
года, демобилизовались с 1 
января 1954-го. Прошло 58 
лет, хотелось бы встретиться.

Где-то в августе 1953 года 
нас отправили в село Казаке- 
вичево, где стоял погранот- 
ряд. Тогда шло сокращение 
войск, и нас, кандидатов на 
увольнение в запас, отправи
ли туда строить конюшни для 
кавалерийских застав. В ар
мии имя-отчество в обиходе 
отсутствует, только фамилия 
и звание, так что отчества Ни
колая я не знаю. Так же, как и 
он моего...

А пусть он вспомнит швей
царские часы, которые ему да
рил отец на 18 лет, а отцу - его 
отец - тоже на восемнадцати
летие. Николай мне говорил, 

Страницу подготовили Тамара ВЕЛИКОВА и Виталий КЛЕПИКОВ. Телефон отдела писем 262-70-01 )

школе. После беседы Фаина Ва
сильевна оставила школьным 
краеведам памятную запись: «Мы 
счастливы, что вы сохранили па
мять о нас, девочках-доброволь
цах в годы Великой Отечествен
ной войны».

За первой встречей пошли 
другие. Я знакома с Фаиной Ва
сильевной не один год, и для 
меня она пример подлинной пат
риотки своей Родины, пример 
женской стойкости и мужества, 
настоящая живая легенда.

В 2006 году я написала иссле
довательскую работу «Великая 
судьба». Она была отправлена на 
всероссийский конкурс «Человек 
в истории. Россия XX век», а так

■ ...И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«Мой отец погиб

открывать, а я смотрела в окно и 
увидела двух человек во всём бе
лом и с лыжами на плечах. Мама 
потом сказала, что это маскиро
вочные костюмы. Так ушёл на 
войну ещё один член нашей се
мьи - овчарка.

Мама трудилась на низкоопла
чиваемой работе, уборщицей в 
парикмахерской, чтобы иметь воз
можность иногда придти домой и 
посмотреть, чем мы заняты. Но 
всё-равно не уследила. Я упала с 
высоты и повредила позвоночник. 
Теперь инвалид. Брат лет в десять 
обгорел у костра, работая с трак
тористами. Тоже инвалид.

Помню, когда пришло изве
щение, что отец пропал без вес
ти, мама целый день лежала на 
кровати и глядела в потолок. А 
после - нищая пенсия. Я уж ста
раюсь не вспоминать, как мы пи
тались. Котёл варёной картошки 
(бывало, гнилой) на стол и каж
дому по кучке каменной соли. 
Правда, это самое худшее. А ког
да мама даст карточки отоварить 
хлеб в магазине, да ещё если от
режут довесок, радуешься, что 

что своему сыну он их подарит 
также на совершеннолетие. Он 
их очень берег и надевал по вы
ходным.

Я родом с Алтая, 1928 года 
рождения, ноябрьский, а слу
жить пришлось с призывом 
1929-го. Вышло это так. До 
того, как призвать в армию, во
енкомат устроил сборы после 
посевной, и на зимних сборах 
месяц учили нас солдатским 
навыкам. Осенью моих одно
годков призвали, а меня в спис
ках в сельсовете не оказалось. 

же на некоторые областные 
конкурсы.Главной героиней ра
боты, как можно догадаться, 
стала именно эта женщина. С 
тех пор мы периодически пере
писываемся, однажды я даже 
приезжала к ней в гости.

В День Победы я решила по
звонить Фаине Васильевне . 
Должна сказать, что разговор 
произвел на меня потрясающее 
впечатление: бодрый голос, по
зитивный настрой. Я горжусь 
тем, что знакома с этой удиви
тельной женщиной!

От всей души весь коллек
тив школы № 1 поздравляет 
Фаину Васильевну Яковлеву с 
юбилеем и желает долголетия, 
здоровья и успехов в патриоти
ческих делах.

Анна ОСИПОВА, 
ученица 11«А» класса.

г.Реж.

можно крошку отломить или 
весь' довесок съесть, пока 
идёшь до дому...

Кончилась война, а жизнь для 
детей-сирот лучше не стала. Мы 
ведь росли, расходов требова
лось больше. И получилось, что 
наш отец как бы и не воевал, а 
воевали те, кто пришёл с войны. 
Счастливы были их дети, пото
му что росли с поддержкой отца 
- и моральной, и материальной. 
И с поддержкой государства.

Мы выросли нормальными 
людьми, порядочными. Хоть и 
без отца. Но где-то глубоко не 
затихает обида. Ведь отец-то 
погиб за всех, а не только за 
своих детей. Он погиб, когда 
бежал в атаку под Ленингра
дом. Бежал, бежал и упал... Так 
сказал его однополчанин из на
шего города.

Спасибо, что выслушали. Об 
этом я раньше никому не рас
сказывала. Я сейчас не смот
рю военные фильмы и военные 
передачи, потому что плачу. И 
думы, думы... А как бы сложи
лась моя жизнь, если бы был 
жив отец?

Надежда.
г.Нижняя Салда.

Я написал заявление военкому, 
почему меня забыли, а тот на 
моем заявлении написал: «За
числен на призыв с 1929 го
дом». Меня и призвали в марте 
1950 года.

Согласно инструкции, слу
жащие в войсках МГБ (Мини
стерства государственной бе
зопасности. - Ред.) не могут 
вести записей, все должны дер
жать в памяти. Память с года
ми притупилась, и я забыл фа
милию Николая. А как-то в про
шлом году в передаче по облас

со стихотворцами
Профессор УрГУ, доктор филологии Леонид Петрович Быков 
- остроумный и плодовитый стихотворец, версификатор. Но 
поэтом он себя не считает, строчек рифмованных не 
публикует, профессионально понимая, что поэзия и 
стихотворство - очень разные явления. Уважаю!

Как Блок (безусловно Поэт) 
после «Двенадцати» в 1918 году 
написал в дневнике, что писать 
ему стало неинтересно: «Я 
слишком умею это делать»...

Вот и Быков «умеет это де
лать», может быть, тоже «слиш
ком». К дню рождения друга, 
брата, жены, факультета, уни
верситета - пожалуйста, он бы
стро сочинит. Для студенческо
го капустника, для КВН - тоже. 
Но он не рвётся в печать, для 
журналов и газет пишет он ин
тересные, дельные статьи, но 
не стихи.

***
Но неистребимы графоманы, 

не умеющие «это делать», но 
жаждующие увидеть свои стро
ки в печати, собрать их в кни
жицу (и даже в толстый том!), 
заплатить печатнику и гордить
ся: «Я - поэт!».

Редакция «ОГ» получает 
весьма много конвертов со сти
хами, но печатает их очень мало 
и редко.

Сочиняют для себя тысячи 
людей - от школьников до пен
сионеров, но десять-пятнад
цать процентов желают попасть 
в печать.

«Надеюсь, что газете, - пи
шет А. К., - пригодятся мои по
этические усилия. Дело в том, 
что недавно мою жизнь ознаме
новали одновременно два со
бытия - выход на пенсию и пе
релом ноги. Лежа в гипсе, я 
удовлетворяю потребность

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Календарь — для земляков
Какой большой или малый город может похвалиться 
календарем-ежедневником, статьи которого основаны на 
исторических датах и событиях именно этого населенного 
пункта? А этот может. Нынче к 260-летию со дня основания 
Березовского - родины российского золота - местный 
краевед Владимир Гудов тиражом в тысячу экземпляров 
издал такой календарь на 2008 год. Календарь интересен 
комментариями и проиллюстрирован.

А в минувшем году вышла 
книга В.Гудова «По стопам Еро
фея». Я уверен, что она дойдет 
до ума и сердца каждого бере- 
зовчанина и поможет лучше уз
нать свою малую Родину, ее 
тружеников, культуру, послужит 
добрым примером. «По стопам 
Ерофея» - это, на мой взгляд, 
«История государства Россий
ского» Н.М.Карамзина, но в 
масштабе небольшого города. 
Над созданием этой книги ав
тор трудился 15 лет.

Владимира Семеновича зна
ет в нашем городе стар и млад. 
После окончания УрГУ он 26 лет 
проработал в Центральном НИИ 
профилактики пневмокониозов 
(хронических профзаболеваний 
легких)в качестве научного со
трудника. Получил четыре ав
торских свидетельства на изоб
ретения, связанные с улучшени
ем условий труда горнорабочих.

тному телеканалу показали, 
как инспектор ГАИ подошел к 
водителю и спросил фами
лию. Тот сказал, что он Григо
рий Подрезов - вот тут я и 
вспомнил фамилию моего со
служивца. Вдруг это сын Ни
колая?

...Ура, появилась возмож
ность послать вам фотогра
фию, Николай там есть. Она в 
единственном экземпляре, я 
ее когда-то отправлял сестре. 
Сестры давно нет, а внучка, 
умница, снимок сохранила. 
Стал у нее спрашивать индекс 
Свердловской области, она 
его и показала.

Высылаю эту дорогую для 
меня вещь. Если смотреть 
слева направо, то Николай 
Подрезов стоит первый (со 
значками на груди), а я тре
тий. Очень хочется, чтобы друг 
откликнулся...

Мой адрес: 624136, Сверд
ловская область, г. Ново
уральск-6, ул. Корнилова, д. 7, 
кв. 138.

Павел Петрович
ТУРИЩЕВ.

НА СНИМКЕ: первый сле
ва — Николай.

Фото 
из семейного архива.

Р.Б. Второй год я читаю 
«Областную газету», она мне 
очень нравится. С интересом 
читаю про деловые качества 
нашего губернатора Эдуарда 
Эргартовича Росселя. Другой 
раз думаю: какую трудную ра
боту он ведет. И как успева
ет? У него в сутках, наверно, 
не 24, а 124 часа.

Желаю ему крепкого ураль
ского здоровья и долгих лет 
жизни.

души самым доступным видом 
(выделено мной. - В.К.) деятель
ности - литературой. Но не чте
нием, а пишу...»

Вот как! Не было бы пенсии и 
гипса - можно было бы огородом 
заняться, например, но «лежа в 
гипсе» - только литературой, по
эзией. Вот из стихотворения 
«Студенту»:

Дерзай, вгрызайся 
в суть науки, 

Не бойся кручей и стремнин, 
Равняй шаги на скорость

звука - 
Достигнешь ослепительных 

вершин!
Вот так выглядит «самый дос

тупный вид деятельности» - ли
тературный труд. И таким «ви
дом» исписана 24-страничная 
тетрадка.

***
Поэт Владимир Маяковский 

(чуть ли не вычеркнутый из рус
ской поэзии XX века)признавал
ся: «Поэзия - та же добыча ра
дия: в грамм добыча, в год тру
ды...» И еще: «Норма моей выра
ботки при настоящей работе - 
это 8-10 строк в день» («Как де
лать стихи»).

Пушкин, наконец. Начало 
«Медного всадника», к примеру, 
известно в шести вариантах (и 
каждый вполне приемлем!), т.е. 
он искал самое-самое. Поэзию.

***
Но вот из «поэтической» по

чты «ОГ». Очень легкомысленный 
стихотворец сообщает:

Дважды избирался депутатом го
родской Думы.

15 лет назад он пришел ра
ботать в детский клуб «Алые па
руса». Летом со своими воспи
танниками уходит в байдароч
ные походы по рекам Урала или 
на велосипедах по местам ис
торических событий. Его учени
ки побеждали на общероссийс
ких соревнованиях по велотури
стическому многоборью,стано
вились мастерами спорта по ту
ризму.

Более 30 лет В.Гудов занима
ется фотоделом. Его работы пе
чатались в газетах и журналах. 
Цветные фотографии опублико
ваны в десятках календарей, ук
рашают почтовые конверты Ми
нистерства связи России, поме
щены в фотоальбомы, изданные 
министерством культуры Сверд
ловской области.

Легкая спортивная походка,

------------- ■ КОНКУРС --------------
«Семьи счастливые

моменты»
В апрельском номере страницы писем мы объявили 
конкурс фотографий под рубрикой «Семьи счастливые 
моменты». Как следует из названия, конкурс направлен на 
позитив «картинки». Это должны быть именно душевные, 
радостные, смешные семейные моменты, запечатленные в 
кадре.

Напоминаем условия конкурса. Снимки нужно присылать до 1 
ноября 2008 года в виде фотографий (черно-белых или цветных) 
или на электронную почту econ@oblgazeta.ru с разрешением не 
меньше 1200 пикселей. Фото обратно не возвращаются. Итоги 
подведем к Новому году. О призах объявим дополнительно.

Сегодня мы публикуем снимок Дианы САПОЖНИКОВОЙ из 
Екатеринбурга «Свадебные кони», который она прислала по элек
тронной почте. Чем не позитив «картинки»! Помещая эту фотогра
фию в газете в качестве счастливого момента, предлагаем чита
телям поискать их не только на свадьбе, но и в дальнейшей се
мейной жизни.

!»
...Люблю я в пору 

вдохновенья
Прибегнуть к кисти и к перу, 
Хоть рисовать я не умею 
И сочинять я не могу...
И все же шлет в газету 180 

страниц подобных строчек, по
лагая, что это всё - поэзия. И 
даже знает, что

...Литература -
это радуги расцвет, 

И состоит она из многих
жанров...

Начитанный, видимо, това
рищ... 

* * *
В заключение - опять цита

та. Великому прозаику (и поэту) 
принадлежат своевременные и 
сегодня слова.

«Удивительное дело! Ком
позитор проходит теорию 
музыки, гармонию. Живопи
сец не напишет картины, не 
ознакомившись с перспекти
вой, рисунком, красками. В 
архитектуре, в скульптуре 
требуется ШКОЛА. Только 
принимаясь за писатель
ство, многие полагают, что 
никакой школы не нужно и 
что доступно оно, писатель
ство, каждому, кто обучился 
грамоте»...

И. ТУРГЕНЕВ.
***

Графоману, которого «Кле
пиков зажимает много лет», 
приславшего злобное письмо с 
матерками, ответил бы пись
мом (даже в стихах, которые, 
ей-богу, «умею»), но он аноним 
(угадываемый, правда) и без 
обратного адреса.

Виталий КЛЕПИКОВ.

крепкое телосложение, моло
жавое лицо. И не подумаешь, 
что Владимиру Семеновичу Гу
дову, известному в городе кра
еведу, за шестьдесят. Березов- 
чанин, как сам умеет и может, 
сеет разумное, доброе, вечное. 
Впереди у него новые творчес
кие планы.

Аркадий КОУРОВ, 
ветеран труда. 

НА СНИМКЕ: В.Гудов.
г.Березовский.

http://www.erc.ur.ru
mailto:econ@oblgazeta.ru
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моя Маруся...») и «Едут новосёлы по земле целин
ной», 1962 - «Свердловский вальс» и так далее. Но 
можно (а сегодня, говоря о Почётном гражданине 
области) и нужно назвать и другие вехи: 1944 год - 
медаль «За отвагу», 1960 - медаль «За освоение 
целинных земель», 1971 - орден «Знак Почёта», 
1985 - орден Отечественной войны. В 1998 году 
Родыгин стал Почётным гражданином Екатеринбур
га, через год - Нижней Салды (где и вырос), с 1999- 
го он народный артист России, в 2000-м, в год 
75-летия композитора, губернатор вручил ему знак 
№ 7 и удостоверение Почётного гражданина Сверд
ловской области.

Таким гражданином нельзя не гордиться. Талант 
- он, конечно, дар Божий, но всё достигнутое - это 
ещё и постоянный труд, ежедневный, порой радос
тный, иногда мучительный, нервный, с бессонны
ми ночами.

ОПОРНЫЙ кран I 
к 75-леті 

Свердловской

А про везение говорит просто:
-Случай - штука необъяснимая, но влияет на все 

дела. Вот написал я «Уральскую рябинушку», заве
довал тогда музыкальной частью в Уральском на
родном хоре. Песня всем понравилась, но в репер
туар хора не попала. «Мы вальсов не поём», - ска
зал художественный руководитель Лев Христиан-

Евгений РОДЫГІ/ІН, композитор. 
Почётный гражданин Свердловской области:

Малая моя ролика
НА ПРОСЬБУ о встрече Евгений Павлович 
спросил:
-А в связи с чем? Так, так... Область 
именинница скоро, 75 лет? Солидно! 
Приходи.

...Вспоминаю: ужин на теплоходе «Фёдор Пан
фёров» кончился, но человек тридцать, сдвинув 
столы, организовались снова - сразу три дня рож
дения отметить. Баянист пришёл, тосты заздрав
ные пошли один за другим. Вскоре запели. Сперва 
про Волгу, потом вдруг -

«Белым снегом,
Белым снегом
Ночь морозная ту стёжку замела, 
По которой, ох, по которой
Я с тобой, любимый, рядышком прошла...».
Баянист и про «Издалека долго течет река Вол

га» почему-то спрашивал: «Кто написал, чья пес
ня»? И про «Белым снегом» спросил.

-Это народная песня, - сказал именинник, - ста
рая. Её ещё до войны мои родители знали...

-Нет, не угадали, - сказал баянист. - Вот ещё 
того же автора. И заиграл «Уральскую рябинушку».

-Ой, - вскинулась именинница, - знаю! Этот 
композитор в Свердловске живёт. Родыгин! И «Бе
лым снегом» - его же?

Вернувшись из круиза, я рассказал этот эпизод 
композитору. Года три назад.

-Э! Ты не первый такое слышал, мне уже десять 
раз знакомые рассказывали про «народная, мол, 
песня». Это для меня радость! Песню знают, поют, 
а автора и знать не обязательно. Особенно в зас
толье... Дело в том, что у каждой народной песни 
авторы есть. Или были. Но кто помнит, что «Лучи
ну» написал Иван Суриков? Даже в сборниках пи
шут: «Слова и музыка - народные». Как и про «Слав
ное море, священный Байкал». Как ты себе пред
ставляешь? Собрались люди, толпой сочинили 
текст? Другая толпа создала мелодию, что ли? Но 
для автора написать песню, которая стала народ
ной, - высокая честь.

* * *
Конечно, судьбу Евгения Павловича можно про

следить по песням: 1952 год - «Небо темно-си
нее», 1953 - «Уральская рябинушка», 1954 - «Куда 
бежишь, тропинка милая», «У границы» («Жди меня,

весь Урал
В рамках подготовки к 75-летию Свердловской области «Областная 

газета» начала большой цикл публикаций под общей рубрикой «Опорный 
край державы». Здесь запланированы, в частности, рассказы об уральс
ких предприятиях-ровесниках области, очерки по истории и заповед
ным территориям области, публицистические заметки о символах края, 
публикации о людях и учреждениях, для которых со времени Великой 
Отечественной, с момента эвакуации, Урал стал второй родиной... Осо
бая часть этой большой работы - рассказ о Почётных гражданах Сверд
ловской области, о людях, которые своим творчеством, профессиональ
ными достижениями прославили свою малую родину - Урал - в масшта
бах России и мира.

Почётных граждан Свердловской области - 25: они - представители
уральской экономики, сельского хозяйства, науки, искусства, спорта... О каждом вспом
нит и расскажет «Областная газета» в ближайшие полгода, оставшееся до юбилея области 
время. Рассчитываем и на помощь наших читателей. Возможно, и они поделятся своими 
впечатлениями, запавшими в память эпизодами, размышлениями об этих людях, каждый 
из которых - Личность, будь то академик Н.Семихатов, геолог и политик В.Сурганов, тре
нер Н.Карполь, агроном Е.Ростецкий, собиратель истории края И.Самойлов, артист и ре
жиссер Е.Матвеев... Не исключено, что государственного уровня деяния и свершения их 
как-то сказались и на вашей личной судьбе, мировоззрении. Пишите нам.

А начинаем мы цикл очерков о Почётных гражданах Свердловской области с рассказа о 
человеке, чья "Уральская рябинушка" стала своего рода символом Свердловской облас- 

ч ти, региона, - о композиторе Евгении Родыгине.

Но при всём этом Евгений Павлович - счастли
вый человек.

-Я обязан быть счастливым, - сказал он Жанне 
Сокольской, музыковеду, автору отличной моно
графии «Напев об уральской рябине» (издатель
ство УрГУ, Екатеринбург, 2001), - мог погибнуть на 
фронте, а отделался ранением, мог остаться без 
ног - вытащили врачи... У меня нашлись силы пре
одолеть депрессию, пьянку, разочарования...

Приходилось слышать от коллег композитора: 
«Да он просто везунчик». Завидовали. А ведь везёт 
тому, кто сам себя везёт, как Родыгин в лучшие 
свои годы - день его начинался и до сих пор начи
нается в 5-6 утра. Почти всю жизнь - минут сорок 
прогулка, зарядка, потом купание или душ. Потому 
и на здоровье не обижается. Ещё шесть-семь лет 
назад «моржевал» в прорубях на Шарташе.

сен. Случай? Поэтому «Рябинушку» раньше запели 
в сельских клубах.

А разве не случай - оказаться со «звездами» в 
одной бригаде, отправленной Союзконцертом в 
Польшу, Румынию, Болгарию? Или по Советскому 
Союзу - от Ташкента до Сахалина? И постоянные 
поездки с Уральским хором.

-Больше всего я обязан именно Уральскому на
родному хору, - говорит Родыгин, - его солистам - 
Ивану Пермякову, Лидии Тарановой, это они несли 
мои песни людям. А в поездках «за бугор» мне вез
ло: Ольга Воронец, Людмила Зыкина, например, 
пели мои песни в тех гастрольных поездках.

Расскажу другой случай с Родыгиным - случай 
случаев! Весной 1957 года, когда пять-шесть пе
сен его звучали уже и по радио, и самодеятельные 
хоры пели их, композиторы Свердловска приняли

Евгения Павловича в свой Союз. Но 1 марта полу
чили из Москвы телеграмму: правление Союза ком
позиторов воздержалось от приёма Е.П. Родыгина... 
А через неделю - случай! Хрущев, выступая в Ко
лонном зале Дома Союзов на собрании творчес
кой интеллигенции, сказал, что недавно был на це
лине, там «такую задорную песню поют!». И даже 
процитировал: «Здравствуй, земля целинная, вес
ну и молодость встречай свою!». И спросил Тихона 
Хренникова, кто сочинил песню. Председатель СК 
СССР не знал автора. Из зала кто-то крикнул: «Ро
дыгин! Из Свердловска!». Случай?

8 марта 1957 года в Свердловск пришла теле
грамма: принят в члены Союза композиторов Ро
дыгин Е.П.

Случаев подобных (может быть, менее масш
табных) в жизни композитора было множество - 
чуть ли не с каждой песней был свой «случай».

Особенно повезло «Свердловскому вальсу» на 
слова Григория Варшавского: текст был запрещен, 
когда поэт эмигрировал, при Горбачеве «грех» по
эту простили и песня «заново родилась». Но вско
ре Свердловск стал Екатеринбургом, и опять пес
ня пропала. И надолго.

-Случайности у меня постоянны, но привыкнуть 
не могу, - рассказывает Евгений Павлович. - Ме
сяца два назад был я на концерте Уральского хора, 
удивился, что «Песня о Свердловске» («Свердлов
ский вальс») из репертуара исчезла. Почему? «Зап
ретили», - ответили мне хористы. Кто запретил? 
Когда? Почему? Нет ответа. А до меня долетают 
слухи, что именно эту песню поют в Тель-Авиве на 
иврите, поют на китайском в Шанхае и Харбине. 
Меня до сих пор спрашивают: «Почему позывные 
нашего радио переменились?». А я не знаю...

Кстати, и нам в «ОГ» были письма о позывных - 
о мелодии на слова «Пускай над перекрёстками не 
гаснут огоньки». Но это вопрос не к газете - к Ра
дио Урала.

А Почётный гражданин Свердловской области 
Евгений Родыгин озабочен проблемами всерос
сийскими:

-У нас ведь проблемы всея Руси, может, даже в 
нашей области менее острые, и решаются. Путин 
много сделал, но и Медведеву осталось что разгре
бать: очереди в детсады - растут, пробки в городах 
- растут, с коррупцией со времен Ивана Грозного 
боремся, а её тоже меньше не становится...

О собственных проблемах он почти не говорит.
-Хочешь послушать новую аранжировку «Кра

соты»?
Он сперва играет на пианино, потом включает 

компьютерную музыкальную систему (у которой 
названия нет) и квартира наполняется богатой му
зыкой романса.

Работает композитор, как и 60 лет назад. Он, в 
свои 83 (!), всё ещё концертирует - когда-то с бая
ном он мог в любом клубе «держать зал» по два- 
три часа. «Держит» и теперь - только в мае у него 
было девять выездных концертов! Можно позави
довать.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото из архива композитора.

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Чудо-привои 
к коляске

Уникальный электропривод к коляске для людей с 
ограниченными возможностями 
продемонстрировали в Подмосковье на базе одного 
из крупнейших в стране лечебных учреждений - 
Центра восстановительной терапии для воинов- 
интернационалистов им. М.А. Лиходея. Её создатели 
- умельцы из научно-производственного 
предприятия «Компания Паритет» (г.Владимир) 
потрудились на славу. Характеристики 
электропривода таковы, что его можно приспособить 
к любой модели колясок и без подзарядки 
аккумуляторов преодолевать расстояния до 25 
километров со скоростью шесть километров в час.

Делегация в составе 
представителей областного 
министерства социальной 
защиты населения и Свер
дловской региональной 
организации Общероссийс
кой общественной органи
зации инвалидов войны в 
Афганистане (СРООООИВА) 
приняла участие в работе 
девятой Всероссийской на
учно-практической конфе-

На пленарных заседаниях 
участники конференции об
менивались опытом работы и 
изучали лучшие исследова
ния, методики лечения и 
практические результаты 
внедрения достижений меди
цинской реабилитации и со
циальной интеграции участ
ников боевых действий, по
страдавших при выполнении 
воинского долга. Среди выс-

КАКОЕ солнечное и 
радостное настроение было 
у тех ивдельчан, кому 
достался заветный билет на 
отчетный концерт 
образцового ансамбля танца 
«Сюрприз»! Все знали: будет 
праздник, будет искусство, 
будет «Сюрприз»!

Многим хотелось попасть на 
этот единственный концерт, но 
все билеты задолго были про
даны. Переполненное фойе го
родского кинотеатра «Северный 
маяк» залито солнцем и яркими 
красками многочисленных буке-. 
тов цветов. Уже здесь было ве
село и празднично: детей и 
взрослых развлекали друзья-ар
тисты из Краснотурьинска.

Зрительный зал полон. На 
красиво украшенной сцене зна
комая всем эмблема «Сюрпри
за». Звучат фанфары, гаснет 
свет, на экране кадры видео
фильма, раскрывающие инте
ресную, увлекательную и много
стороннюю жизнь ансамбля. И 
уже от просмотра этого видео-

Людмила Николаевна, «это, 
прежде всего, праздник музыки, 
танца и сюрпризов».

Класс-концерт, который на
чала младшая группа в строгой 
черной форме, продолжили ре
бята средней и старшей, знако
мя зрителей с тем, каким тру
дом добивается мастерство - 
ежедневным, кропотливым, на
стойчивым. Озорная «Дроля», 
стилизованный русский танец, 
«приподнял» всех с мест: апло
дировали стоя! Продолжением 
этой темы стали частушки, ис
полненные самыми маленькими 
артистами ансамбля. Частушки 
не простые, а «хитрые» :

Вы нас строго не судите,

бурге, Тюмени, Кирове, Ханты- 
Мансийске, Геленджике, многих 
других городах России и, конеч
но, в Екатеринбурге. В его ар
хиве шесть Гран-при, лауреат
ства международных, всерос
сийских, межрегиональных, ок
ружных, областных конкурсов и 
фестивалей детского и юношес
кого творчества. Ивдельчанам 
аплодировали «Открытая Евро
па», «Роза ветров», «Золотой 
Феникс», «Северное сияние», 
«Факел», «Алмазные грани», 
«Уральские звездочки», «Салют 
Победы»... Ребята выступали в 
Болгарии, участвовали в пре
стижной церемонии награжде
ния «Тэффи-Регион». И это лишь

реографа и но
вый шквал апло- 
дисментов. 
Французский 
канкан, девичья 
русская пляска 
органично пере
плелись в этом 
смелом танце. 
Целый спектакль 
на восточную 
тему - «Тысяча 
вторая ночь». 
Здесь слились 
воедино и музы
ка, и хореогра
фия, и костюмы, 
и мастерство на
ших танцоров,

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

«Сюрприз»: танцуют все!
«Большой вальс»! Под вечную 
музыку короля вальса Штрауса 
на сцену выпорхнули девушки в 
голубых бальных платьях. Как ут
ренняя заря, вот уже струится 
розовый шифон юбок, юноши в

ренции «Развитие системы 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов (ве
теранов) Великой Отече
ственной войны и боевых 
действий на базе негосу
дарственной системы ком
плексной реабилитации и 
социальной интеграции ука
занной категории населе
ния».

В работе конференции 
приняли участие предста
вители Государственной 
Думы РФ, министерств обо
роны, здравоохранения и 
социального развития Рос
сии, многих государствен
ных, общественных органи
заций и учреждений из 60 
регионов России. В фойе 
Центра восстановительной 
терапии участникам конфе
ренции были выставлены 
образцы протезов, приспо
соблений и инвалидных ко
лясок отечественных и за
рубежных производителей.

Конференция была наце
лена на поиск новаторских 
подходов к созданию него
сударственной системы ре
абилитации и практическое 
применение новейших ин
новационных моделей, ме
тодик и технологий в орга
низации реабилитационной 
работы.

тупивших перед участниками 
конференции были замести
тель министра социальной 
защиты населения Сверд
ловской области Алексей Ни
кифоров, председатель 
Свердловской региональной 
организации ОООИВА Васи
лий Стародубцев и его заме
ститель по социальной рабо
те Илья Волков.

В заключение конферен
ции состоялось награжде
ние представителей регио
нальных ветеранских орга
низаций. За активную рабо
ту по оказанию помощи ин
валидам войны в Афганис
тане и большой вклад в во
енно-патриотическое вос
питание молодежи Сверд
ловской региональной орга
низации инвалидов войны в 
Афганистане вручен перехо
дящий приз.

Станислав
ГОНЧАРЕНКО.

НА СНИМКЕ: замести
тель министра социаль
ной защиты населения 
Свердловской области 
Алексей Никифоров 
(справа) знакомится с 
продукцией научно-про
изводственного предпри
ятия «Компания Паритет».

Фото автора.

альбома появляется гордость и 
радость за наших ребят!

Руководитель ансамбля Люд
мила Осадчая - лауреат премий 
«Овация» министерства культу
ры Свердловской области, «Бе
лая птица» общества «Газпром 
Трансгаз Югорск» - «виновница» 
сегодняшнего праздника. А он 
непростой: пять лет назад ан
самблю присвоено звание «об
разцовый» и вот - первое его 
подтверждение, но, как сказала

Наше званье подтвердите!
И тогда еще лет пять
Будем Ивдель прославлять!
Да, в звании образцового ан

самбль всего-то пять лет, но ра
дует зрителей уже двадцать три 
года! «Сюрприз» в Ивделе - за
метное явление культурной жиз
ни. Особенно в последнее деся
тилетие. Его знают и любят не 
только в родном городе. Свое 
мастерство коллектив демонст
рировал в Москве, Санкт-Петер-

краткая визитная карточка 
«Сюрприза».

Тем временем концерт про
должался. На сцене - бравые 
моряки. Морскую пляску испол
няют шестнадцать мальчишек. 
Каждый шаг, каждое движение 
«морячков» сопровождается 
овацией! Кто-то уже смотрит на 
свои покрасневшие ладони, но 
ведь это только начало!

Танец «Соперницы» вызвал в 
зале легкий шок от замысла хо-

так прочувствовавших далёкий 
Восток благодаря таланту хоре
ографа.

На празднике было много 
спонсоров, известные компании 
и индивидуальные предприни
матели города охотно откликну
лись на приглашение поучаство
вать в празднике. Многие из них 
поддерживают «Сюрприз» уже 
давно: югорский центр «Норд» 
обеспечивает возможность уча
ствовать в фестивалях и конкур
сах, а какие оригинальные кос
тюмы создаются благодаря ог
ромной помощи этого центра и 
общества «Газпром Трансгаз 
Югорск»! И для танцоров, и для 
гостей были подготовлены по
дарки, цветы, красочные букле
ты и подарочные сертификаты. 
Но главным были всё же танцы.

«Три деревни, два села, во
семь девок - один я!», «Еще не 
вечер» - вновь звучала русская 
тема, и вместе с девушками ан
самбля её раскрыл Михаил Сабир
зянов, студент Екатеринбургско
го театрального института, вы
пускник ансамбля, специаль
но приехавший на концерт. Та
нец бывает не всегда радост
ным, он может заставить поду
мать, погрустить. «Опаленные 
сердца» - хореографический 
рассказ о беспризорниках, о 
тех, кто лишен семьи, тепла род
ного дома. Трепетная, щемящая 
душу «Невеста» - о горькой доле 
девушки, которую выдают замуж

за нелюбимого...
Овациями провожал зал та

нец «Джайв». Что может быть 
красивее, чем прекрасно танцу
ющая молодежь? Красоту и 
обаяние девушек, отчаянность 
и отточенность движений юно
шей «Сюрприза», их искромёт
ный талант раскрывает «Кантри 
без правил». За последние пол
года ребята побывали с ним на 
семи конкурсах и пополнили ко
пилку побед семью дипломами 
первой степени! Всего же у 
«Сюрприза» 140 дипломов, гра
мот, специальных премий и 
благодарностей за участие в 70 
конкурсах!

Какой праздник без гостей! 
Из Екатеринбурга приехал Олег 
Арзамасцев, балетмейстер, ма
гистр искусств, преподаватель 
хореографических дисциплин, 
объявивший, что принято реше
ние о подтверждении звания 
«образцовый» коллективу ан
самбля «Сюрприз».

И вновь - аплодисменты! Вы
ходившие с поздравлениями не 
раз подчеркивали,что у коллек
тива есть свое лицо. Постанов
ки Людмилы Осадчей, отличаю
щиеся сценической культурой, 
не спутаешь с работами других 
хореографов. И чувствуется раз
мах: от бального, народного, эс
традного до современного 
танца, стилизации - в репертуа
ре ансамбля присутствует вся 
палитра жанров.

И как подтверждение этого -

черных фраках подхватывают 
своих партнерш - и вальс, вальс! 
Он кружит всех - и замечаешь, 
как что-то меняется и в тебе, 
становится легко и радостно... и 
чуть-чуть грустно, ведь праздник 
подходит к концу.

Петр Соколюк, глава Ивдель- 
ского городского округа, много 
сделавший, чтобы у ансамбля 
были хорошие условия для твор
чества, не только поблагодарил 
Людмилу Осадчую и её воспи
танников, но и впредь обещал 
ансамблю поддержку.

Завершился праздник боль
шим красочным карнавалом. Ла
тиноамериканские ритмы, фей
ерверк костюмов, молодости и 
красоты. Кружат блёстки кон
фетти, мелькают фотовспышки, 
все стараются запечатлеть и 
унести с собой хоть частицу это
го волшебного дня.

Ещё долго не расходились 
зрители, вновь заполнив фойе. 
Обменивались впечатлениями, 
говорили, что как будто побы
вали в другом городе на концер
те знаменитых артистов - так ве
лико было их восхищение «Сюр- 
призом»!К концерту были отпе
чатаны красочные программки и 
их зрители унесли с собой на па
мять - приятную память о таком 
большом культурном событии в 
городе...

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКАХ: П.Соколюк и 

Л.Осадчая; танцует «Сюрп
риз».

ШТРИХ-ПАСПОРТ ТОВАРА
Система GS1, объединяющая стандарты и концепции для 

поставки товаров, имеет два замечательных свойства - с; і от 
крыта и добровольна. Но, как и любая другая система, не защи- ■ 
щена от возможных злоупотреблений. В условиях бурного рас- । 
пространения Интернета возросло количество веб-сайтов нео
фициальных организаций, которые занимаются торговл । но
мерами «собственного производства» для штриховых кодов.

Напомним, что целостность системы GS1 основана на уни
кальности каждого 13-значного идентификационного номера, по
зволяющего однозначно определить, какой компании он был при
своен соответствующей национальной организацией GS1. Под
тверждением правомерного использования номеров служит 
единственный документ - Свидетельство о членстве в нацио
нальной организации GS1. В России - это Ассоциация 
ЮНИСКАН/ГС1 РУС.

Поскольку использование несанкционированных номеров для 
штриховых кодов подрывает целостность системы GS1, создает 
неопределенность на рынке и нарушает работу цепей поставки в 
России и за ее пределами, Ассоциация приглашает компании 
розничной торговли к сотрудничеству, чтобы совместными уси
лиями исключить из обращения неофициально полученные штри
ховые коды и прочие идентификаторы, не соответствующие их 
фактическим владельцам или не зарегистрированные офици
ально.

В национальной и международной практике все чаще компа
нии розничной торговли отказываются принимать продукцию по
ставщика до тех пор, пока она не будет идентифицирована в 
соответствии со стандартами GS1.

В случае возникновения сомнений по поводу подлиннос
ти номеров или правомерности использования номеров по
ставщиками можно проконсультироваться со специалиста
ми Ассоциации (www.qs1ru.org; тел: (495) 730-71-03; факс: 
(495) 730-71-05). Или воспользоваться международной ин
формационной системой GEPIR (www.qepir.org), позволя
ющей определить законного владельца штрихового кода 
или номера GLN.

http://www.qs1ru.org
http://www.qepir
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2008 г. № 495-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности на территории Свердловской области на первое 
полугодие 2008 года для расчета размера социальной выплаты гражданам, постоянно 

проживающим в сельской местности, при строительстве или приобретении жилья
В соответствии с пунктом 20 Правил предоставления за счет средств лое помещение.

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Фе- 3. При строительстве жилых помещений размер социальной выпла-
дерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий ты рассчитывается исходя из фактической стоимости одного квадрат- 
граждан, проживающих в сельской местности, утвержденных поста- ного метра общей площади жилья, утвержденной:
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 г. № 144 застройщиком — физическим лицом и согласованной со Свердлов-
«0 порядке предоставления за счет средств федерального бюджета ским областным государственным учреждением «Фонд поддержки ин- 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение дивидуального жилищного строительства», но не выше средней рыноч- 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю- ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 
щих в сельской местности», Правительство Свердловской области Свердловской области, утвержденной Министерством регионального

ПОСТАНОВЛЯЕТ: развития Российской Федерации;
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного мет- заказчиком при строительстве жилья — организацией-подрядчиком, 

ра общей площади жилья в сельской местности на территориях муници- но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
пальных образований в Свердловской области на первое полугодие общей площади жилья по Свердловской области, утвержденной Мини- 
2008 года (прилагается). стерством регионального развития Российской Федерации.

12 Ирбитское му
ниципальное 
образование

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Ирбитского муници
пального образова
ния от 27.03.2008 г. 
№ 194

пос. Пионерский, пос. Спут
ник, пос. Рябиновый, д. Гаё- 
ва — до 20 350,00;
пос. Зайково — до 10 000,00; 
с. Кирга — до 17 000,00

пос. Пионерский, пос. Спутник, 
пос. Рябиновый, д. Гаёва — до 
20 350,00;
пос. Зайково — до 10 000,00;
с. Кирга — до 17 000,00

13 Каменский го
родской округ

на первое 
полугодие 
2008 года

постановление главы 
Каменского город
ского округа от 
12.02.2008 г. № 93

Горноисетская с/а — 8 500,00;
Окуловская с/а — 10 500,00;
Барабановская с/а — 
10 500,00;
Сипавская с/а —- 14 000,00;
Маминская с/а — 14 000,00;
Сосновская с/а — 15 000,00;
Новоисетская с/а — 15 000,00; 
Рыбниковская с/а — 
15 000,00;
Кисловская с/а, Колчеданская 
с/а — 15 000,00;
Черемховская с/а — 
15 000,00;
Травянская с/а — 20 000,00;
Клевакинская с/а — 
20 000,00;
Покровская с/а — 25 000,00;
Позарихинская с/а — 
28 000,00;
Бродовская с/а — 28 000,00

Горноисетская с/а — 8 500,00;
Окуловская с/а — 10 500,00;
Барабановская с/а — 10 500,00;
Сипавская с/а — 14 000,00;
Маминская с/а — 14 000,00;
Сосновская с/а — 15 000,00;
Новоисетская с/а — 15 000,00;
Рыбниковская с/а— 15 000,00; 
Кисловская с/а, Колчеданская 
с/а — 15 000,00;
Черемховская с/а — 15 000,00;
Травянская с/а — 20 000,00;
Клевакинская с/а — 20 000,00;
Покровская с/а — 25 000,00;
Позарихинская с/а — 28 000,00;
Бродовская с/а — 28 000,00

ты рассчитывается исходя из фактической стоимости одного квадрат- на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми- 
ного метра общей площади жилого помещения по договору купли-про- нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
дажи жилого помещения, но не выше средней рыночной стоимости Чемезова С.М.
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местнос
ти, утвержденной Правительством Свердловской области для соответ- Председатель Правительства
ствующего муниципального образования, в котором приобретается жи- Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.05.2008 г. № 495-ПП 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Свердловской области на первое полугодие 2008 года для расчета размера социальной выплаты гражданам, постоянно проживающим в 

сельской местности, при строительстве или приобретении жилья»

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области на первое полугодие 2008 года

14 Камышловский 
муниципальный 
район

на 2008 
год

постановление главы 
Камышловского му
ниципального района 
от 21.02.2008 г. № 92

пос. Октябрьский — 2 200,00;
с. Кочневское, с. Большое 
Пульниково — 1 000,00;
с. Квашнинское — 1 700,00;
с. Куровское — 1 900,00;
с. Калиновское, с. Николь
ское — 2 000,00;
д. Заречная — 2 200,00;
пос. Новый, с. Раздольное, 
д. Голышкина, д. Чикунова — 
3 400,00;
д. Ожгиха — 4 000,00;
с. Захаровское — 9 500,00;
пос. Восточный — 8 500,00;
д. Шипицына — 9 500,00;
с. Галкинское, пос. Калина — 
6 600,00;
д. Фадюшина — 7 400,00;
пос. Восход, с. Скатинское — 
8 500,00;
д. Баранникова — 11 700,00;
с. Обуховское — 22 500,00

пос. Октябрьский — 2 200,00; 
с. Кочневское, с. Большое 
Пульниково — 1 000,00;
с. Квашнинское — 1 700,00;
с. Куровское — 1 900,00;
с. Калиновское, с. Николь
ское — 2 000,00;
д. Заречная — 2 200,00;
пос. Новый, с. Раздольное, 
д. Голышкина, д. Чикунова — 
3 400,00;
д. Ожгиха — 4 000,00;
с. Захаровское — 9 500,00;
пос. Восточный — 8 500,00;
д. Шипицына — 9 500,00;
с. Галкинское, пос. Калина — 
6 600,00;
д. Фадюшина — 7 400,00; 
пос. Восход, с. Скатинское — 
8 500,00;
д. Баранникова — 11 700,00;
с. Обуховское — 22 500,00

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

образования

Срок дей
ствия нор
мативного 
правового 
акта, опре
деляющего 
стоимость 
1 кв. метра 

общей 
площади 

жилья

Нормативный право
вой акт, определяю

щий стоимость одного 
квадратного метра об

щей площади 
жилья

Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья 

(рублей)

Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья 

к утверждению 
(рублей)

* 15 Кушвинский го
родской округ

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Кушвинского город
ского округа от 
02.04.2008 г. № 449

вторичное жилье — 17 000,00; 
новое строительство —
33 100,00

вторичное жилье — 17 000,00; 
новое строительство — 
33 100,001 2 3 4 5 6

1 Свердловская 
область, 
в общем

на II 
квартал 

2008 года

приказ Министер
ства регионального 
развития Россий
ской Федерации от 
27.02.2008 г. № 21

33 100,00
16 Муниципальное 

образование 
Красноуфим
ский округ

на 2008 
год

постановление главы 
администрации Му
ниципального обра
зования Красно
уфимский округ от 
13.02.2008 г. № 47

пос. Березовая Роща — 
14 000,00;
д. Приданниково — 18 000,00;
с. Криулино — 18 000,00;
с. Крылово — 12 000,00

пос. Березовая Роща — 
14 000,00;
д. Приданниково — 18 000,00;
с. Криулино — 18 000,00;
с. Крылово — 12 000,002 Муниципальное 

образование го
род Алапаевск

на 2008 
год

постановление главы 
Муниципального об
разования город Ала
паевск от 19.02.2008 г. 
№ 173

пос. Западный — 14 000,00; 
пос. Зыряновский, Асбестов- 
ский, Нейво-Шайтанский и 
прилегающие к ним населен
ные пункты — 10 000,00

пос. Западный — 14 000,00; 
пос. Зыряновский, Асбестов- 
ский, Нейво-Шайтанский и 
прилегающие к ним населен
ные пункты — 10 000,00

17 Невьянский го
родской округ

на П квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Невьянского город
ского округа от
25.03.2008 г. № 405-п

в границах Невьянского го
родского округа — 27 000,00

в границах Невьянского город
ского округа — 27 000,00

3 Алапаевское 
муниципальное 
образование

на первое 
полугодие 
2008 года

постановление главы 
Алапаевского муни
ципального образо
вания от
13.02.2008 г. № 103

пос. Заря — 14 000,00;
пос. Курорт-Самоцвет — 
12 000,00;
пос. Махнево — 5 000,00;
пос. Коптелово — 3 000,00;
с. Деево — 3 000,00

пос. Заря — 14 000,00;
пос. Курорт-Самоцвет — 
12 000,00;
пос. Махнево — 5 000,00;
пос. Коптелово — 3 000,00;
с. Деево — 3 000,00

18 Нижнесергин- 
ский муници
пальный район

на I квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Нижнесергинского 
муниципального рай
она от 17.12.2007 г. 
№ 1458

неблагоустроенное жилье — 
14 000,00;
полублагоустроенное жи
лье — 15 500,0;
благоустроенное жилье — 
27 000,00;
новое строительство благоус
троенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инже
нерных коммуникаций) — 
15 017,00

неблагоустроенное жилье — 
14 000,00;
полублагоустроенное жилье — 
15 500,0;
благоустроенное жилье — 
27 000,00; новое строительство 
благоустроенного жилья (без 
НДС и стоимости наружных 
инженерных коммуникаций) — 
15 017,00

4 
!

Артемовский 
городской округ

на первое 
полугодие 
2008 года

постановление главы 
Артемовского город
ского округа от 
01.02.2008 г. №49

пос. Буланаш — 19 602,00; 
пос. Красногвардейский — 
17 603,00;
с. Покровское — 16 103,00;
с. Большое Трифоново — 
15 103,00;
с. Мостовское — 16 103,00; 
пос. Сосновый Бор — 
16 103,00;
с. Лебедкино — 15 103,00;
пос. Незевай — 15 603,00;
с. Шогринское— 15 103,00;
с. Мироново — 15 603,00

пос. Буланаш — 19 602,00; 
пос. Красногвардейский — 
17 603,00;
с. Покровское — 16 103,00;
с. Большое Трифоново — 
15 103,00;
с. Мостовское — 16 103,00; 
пос. Сосновый Бор — 
16 103,00;
с. Лебедкино — 15 103,00;
пос. Незевай — 15 603,00;
с. Шогринское — 15 103,00; 
с. Мироново — 15 603,00

19 Нижнетурин
ский городской 
округ

на 2008 
год

постановление главы 
Нижнетуринского 
городского округа от 
12.02.2008 г. № 173

пос. Ис — 14 200,00 пос. Ис — 14 200,00

20 Новолялинский 
городской округ

на 2008 
год

постановление главы 
Новолялинского го
родского округа от 
14.02.2008 г. № 43

в границах Новолялинского 
городского округа — 
14 000,00

в границах Новолялинского го
родского округа — 14 000,00

5 Артинский го
родской округ

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Артинского город
ского округа от 
02.04.2008 г. № 156

неблагоустроенный жилой 
фонд (село) — 12 173,00; 
благоустроенный жилой фонд
(село) — 14 473,00

неблагоустроенный жилой 
фонд (село) — 12 173,00; 
благоустроенный жилой фонд 
(село) — 14 473,00

21 Новоуральский 
городской округ

на 2008 
год

постановление главы 
Новоуральского го
родского округа от 
08.04.2008 г. № 290

в границах Новоуральского 
городского округа — 
27 400 00 (строительство и 
приобретение жилья)

в границах Новоуральского го
родского округа — 27 400,00 
(строительство и приобретение 
жилья)6 Ачитский го

родской округ
на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Ачитского городско
го округа от 
10.04.2008 г. № 300

благоустроенное жилье —
15 000,00 (покупка);
неблагоустроенное жилье —
8 000,00 (покупка);
строительство до 3 лет —
25 000,00

благоустроенное жилье —
15 000,00;
неблагоустроенное жилье —
8 000,00;
строительство до 3 лет —
25 000,00

22 Полевской го
родской округ

на 2008 
год

постановление главы 
Полевского город
ского округа от 
06.03.2008 г. № 239

с. Косой Брод — 28 583,00;
пос. Зюзельский — 29 638,00

с. Косой Брод — 28 583,00;
пос. Зюзельский — 29 638,00

23 Пышминский 
городской округ

на I квар
тал 2008 

года

письмо заместителя 
главы Пышминского 
городского округа от 
20.03.2008 г. № 673

сельские населенные пунк
ты — 4 500,00

сельские населенные пункты — 
4 500,007 Байкаловский 

муниципальный 
район

на 2008 
год

постановление главы 
администрации Бай- 
каловского муници
пального района от 
18.03.2008 г. № 237

с. Байкалово — 14 000,00; 
сельские поселения — 
12 000,00

с. Байкалово — 14 000,00; 
сельские поселения — 
12 000,00 24 Режевской го

родской округ
на первое 
полугодие 
2008 года

постановление главы 
Режевского город
ского округа от 
26.02.2008 г. №211

с. Глинское — 20 930,00;
д. Ощепково — 9 400,00;
д. Чепчугово — 5 700,00;
пос. Озерный — 10 000,00;
пос. Крутиха — 9 000,00;
д. Сохарево — 4 500,00;
с. Черемисское — 5 180,00;
д. Колташи — 6 000,00;
с. Леневское — 3 100,00;
с. Липовское — 11 600,00;
д. Соколово — 1 500,00;
д. Мостовая — 1 500,00;
д. Голендухино — 10 500.00;
с. Першино — 6 900,00;
с. Останино — 10 000,00;
пос. Костоусово — 9 000,00;
с. Клевакинское — 11 670,00;
с. Точильный Ключ —
4 000,00;
с. Октябрьское — 4 500,00;
д. Воронине — 4 500,00;
с. Арамашка — 10 300,00;
д. Глухарево — 1 500,00;
с. Фирсово — 7 700,00;
пос. Липовка — 31 350,00;
д. Жуково — 4 100,00

с. Глинское — 20 930,00;
д. Ощепково — 9 400,00;
д. Чепчугово — 5 700,00;
пос. Озерный — 10 000,00;
пос. Крутиха — 9 000,00;
д. Сохарево — 4 500,00;
с. Черемисское — 5 180,00;
д. Колташи — 6 000,00;
с. Леневское — 3 100,00;
с. Липовское — 11 600,00;
д. Соколово — 1 500,00;
д. Мостовая — 1 500,00;
д. Голендухино — 10 500,00;
с. Першино — 6 900,00;
с. Останино — 10 000,00;
пос. Костоусово — 9 000,00;
с. Клевакинское — 11 670,00;
с. Точильный Ключ — 4 000,00;
с. Октябрьское — 4 500,00;
д. Воронино — 4 500,00;
с. Арамашка — 10 300,00;
д. Глухарево — 1 500,00;
с. Фирсово — 7 700,00;
пос. Липовка — 31 350,00;
д. Жуково — 4 100,00

8 Бисертский го
родской округ

на I квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Бисертского город
ского округа от 
05.02.2008 г. № 16

неблагоустроенное жилье — 
14 000,00;
благоустроенное жилье — 
24 000,00;
новое строительство благоус
троенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инже
нерных коммуникаций) — 
18 700,00

неблагоустроенное жилье — 
14 000,00;
благоустроенное жилье —
24 000,00;
новое строительство благоуст
роенного жилья (без НДС и 
стоимости наружных инженер
ных коммуникаций) — 
18 700,00

9 Белоярский го
родской округ

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Белоярского город
ского округа от 
07.04.2008 г. № 520

с. Кочневское — 26 000,00— 
27 000,00 (покупка), 
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство);
пос. Совхозный — 25 000,00- 
26 000,00 (покупка),
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство):
с. Большебрусянское — 
25 000,00-26 000,00 (покупка), 
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство);
с. Косулино — 34 000,00 (по
купка),
36 000,00 (строительство);
с. Некрасово, Бруснятское — 
22 000,00-24 000,00 (покупка), 
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство)

с. Кочневское — 26 000,00—
27 000,00 (покупка),
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство);
пос. Совхозный — 25 000,00-
26 000,00 (покупка),
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство):
с. Большебрусянское —
25 000,00-26 000,00 (покупка), 
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство);
с. Косулино — 33 100,00 (по
купка),
33 100,00 (строительство);
с. Некрасово, Бруснятское — 
22 000,00-24 000,00 (покупка), 
29 000,00-32 000,00 (строи
тельство)

25 Серовский го
родской округ

на 2008 
год

постановление главы 
Серовского город
ского округа от 
25.03.2008 г. № 445

в границах Серовского город
ского округа — 31 100,00

в границах Серовского город
ского округа— 31 100,00

26 городской округ 
Староуткинск

на 2008 
год

постановление главы 
городского округа 
Староуткинск от 
14.01.2008 г. №2 «а»

средняя рыночная стоимость
1 квадратного метра —
11 500,00

средняя рыночная стоимость
1 квадратного метра —
11 500,00

1 10 Г орноуральский 
городской округ

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Горноуральского го
родского округа от 
19.03.2008 г. № 382

пос. Черноисточинск — 
27 000,00;
пос. Уралец — 16 000,00;
с. Николо-Павловское —
20 800,00;
пос. Новоасбест — 16 500,00;
с. Петрокаменское — 
16 000,00;
пос. Первомайский — 
10 000,00;
остальные сельские населен
ные пункты — 18 100,00

пос. Черноисточинск — 
27 000,00;
пос. Уралец — 16 000,00;
с. Николо-Павловское —
20 800,00;
пос. Новоасбест— 16 500,00;
с. Петрокаменское — 
16 000,00;
пос. Первомайский —
10 000,00;
остальные сельские населенные 
пункты — 18 100,00

27 Слободо- 
Туринский му
ниципальный 
район

на 2008 
год

постановление главы 
Слободо-Туринского 
муниципального рай
она от 28.01.2008 г. 
№ 27

средняя рыночная стоимость
1 квадратного метра —
22 500,00

средняя рыночная стоимость
1 квадратного метра —
22 500,00

28 Сосьвинский го
родской округ

на I квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Сосьвинского город
ского округа от 
01.02.2008 г. №57

сельские населенные пунк
ты — 6 250,00 (покупка), 
17 500,00 (строительство)

сельские населенные пункты — 
6 250,00 (покупка),
17 500,00 (строительство)

29 Сысертский го
родской округ

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Сысертского город
ского округа от 
31.03.2008 г. №940

с. Кашино — 36 845,00;
пос. Двуреченск — 39 320,00;
с. Патруши — 41 333,00;
пос. Октябрьский —

с. Кашино — 33 100,00;
пос. Двуреченск — 33 100,00;
с. Патруши — 33 100,00;
пос. Октябрьский — 33 100,00;

11 городской округ 
Заречный

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
городского округа 
Заречный от 
21.03.2008 г.
№ 297-П

сельские населенные пунк
ты — 25 875,00

сельские населенные пункты — 
25 875,00

(Окончание на 7-й стр.).
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45 000,00;
с. Щелкун — 28 229,00;
с. Никольское — 19 395,00;
пос. Бобровский — 45 000,00; 
пос. Большой Исток — 
55 000,00;
с. Черданцево — 51 667,00;
д. Ключи — 21 800,00;
другие населенные пункты — 
39 790,00

с. Щелкун — 28 229,00;
с. Никольское — 19 395,00;
пос. Бобровский — 33 100,00; 
пос. Большой Исток — 
33 100,00;
с. Черданцево — 33 100,00;
д. Ключи — 21 800,00;
другие населенные пункты — 
33 100,00

30 Тавдинский го
родской округ

на II квар
тал 2008 

года

распоряжение главы 
Тавдинского город
ского округа от 
27.03.2008 г. №81

неблагоустроенное жилье — 
3 000,00;
полублагоустроенное жи
лье — 4 000,00;
благоустроенное жилье —
14 000,00

неблагоустроенное жилье —
3 000,00;
полублагоустроенное жилье —
4 000,00;
благоустроенное жилье —
14 000,00

31 Талицкий город
ской округ

на 2008 
год

постановление главы 
Талицкого городско
го округа от 
20.02.2008 г. № 40

п. Троицкий (центр) —
26 000,00;
п. Троицкий (РТС, Ком
плекс) — 24 100,00;
другие населенные пункты 
сельской местности — 
19 100,00

п. Троицкий (центр) —
26 000,00;
п. Троицкий (РТС, Ком
плекс) — 24 100,00;
другие населенные пункты 
сельской местности — 
19 100,00

32 Тугулымский 
городской округ

на I квар
тал 2008 

года

постановление главы 
Тугулымского го
родского округа от 
28.01.2008 г. №68

благоустроенное жилье —
18 200,00;
неблагоустроенное жилье — 
10 000,00

благоустроенное жилье —
18 200,00;
неблагоустроенное жилье — 
10 000,00

33 Туринский го
родской округ

на II квар
тал 2008 

года

письмо главы Турин
ского городского ок
руга от 28.03.2008 г. 
№658

сельские населенные пунк
ты — 1 300,00

сельские населенные пункты — 
1 300,00

34 Шалинский го
родской округ

на 2008 
год

постановление главы 
Шалинского город
ского округа от 
03.04.2008 г. № 215

сельские населенные пунк
ты— 12 000,00

сельские населенные пункты — 
12 000,00

35 городской округ 
Богданович

на 2008 
год

постановление главы 
городского округа 
Богданович от 
28.01.2008 г. №89

приобретение жилых поме
щений:
Барабинская с/а — 14 000,00;
Байновская с/а — 15 000,00;
Волковская с/а — 13 000,00;
Гарашкинская с/а — 8 000,00;
Ильинская с/а — 10 000,00;
Коменская с/а — 12 000,00;
Кунарская с/а — 11 000,00;
Троицкая с/а — 15 000,00;
Тыгишская с/а— 13 000,00;
Грязновская с/а — 14 000,00; 
Каменноозерская с/а — 
7 000,00;
Чернокоровская с/а — 
10 000,00;
строительство жилых поме
щений в городском округе 
Богданович — 23 000,00

приобретение жилых помеще
ний:
Барабинская с/а — 14 000,00;
Байновская с/а — 15 000,00;
Волковская с/а — 13 000,00;
Гарашкинская с/а — 8 000,00;
Ильинская с/а — 10 000,00;
Коменская с/а — 12 000,00;
Кунарская с/а — 11 000,00;
Троицкая с/а — 15 000,00;
Тыгишская с/а — 13 000,00;
Грязновская с/а — 14 000,00; 
Каменноозерская с/а — 
7 000,00;
Чернокоровская с/а — 
10 000,00;
строительство жилых помеще
ний в городском округе Богда
нович — 23 000,00

36 городской округ 
Верхотурский

на 2008 
год

постановление главы 
администрации го
родского округа 
Верхотурский от 
05.02.2008 г. № 60

пос. Привокзальный —
13 000,00;
остальные сельские населен
ные пункты (благоустроенное 
жилье) — 5 300,00;
остальные сельские населен
ные пункты (неблагоустроен
ное жилье) — 3 200,0

пос. Привокзальный —
13 000,00;
остальные сельские населенные 
пункты (благоустроенное жи
лье) — 5 300,00;
остальные сельские населенные 
пункты (неблагоустроенное 
жилье) — 3 200,00

37 городской округ 
Верхняя Пышма

на П квар
тал 2008 

года

письмо первого за
местителя главы го
родского округа 
Верхняя Пышма от 
24.03.2008 г. № 59 укс

в границах городского округа 
Верхняя Пышма — 46 000,00

в границах городского округа 
Верхняя Пышма — 33 100,00

38 городской округ 
Верхний Тагил

на II квар
тал 2008 

года

постановление главы 
администрации го
родского округа 
Верхний Тагил от 
21.03.2008 г. №99

п. Половинный — 25 000,00 п. Половинный — 25 000,00

39 городской округ 
Краснотурьинск

на I квар
тал 2008 

года

постановление главы 
городского округа 
Краснотурьинск от 
05.02.2008 г. № 62

в границах городского округа 
Краснотурьинска — 28 000,00

в границах городского округа 
Краснотурьинска — 28 000,00

40 городской округ 
Первоуральск

на 2008 
год

постановление главы 
городского округа 
Первоуральск от 
19.12.2007 г. №2841

сельские поселения — 
29 000,00

сельские поселения — 
29 000,00

41 Городской округ 
Сухой Лог

на II квар
тал 2008

года

постановление главы 
городского округа 
Сухой Лог от 
21.03.2008 г.
№ 389-ПГ

сельские поселения---
16 980 00

сельские поселения — 
16 980 00

Список используемых сокращений:
г. — город;
пос. — поселок;
р.п. — рабочий поселок;
с. — село;
с/а — сельская администрация;
НДС — налог на добавленную стоимость.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания 

акционерного общества 
«ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлурги
ческий завод».

Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Кирова, 28.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмес
тного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для 
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 30 июня 2008 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Кирова, 28 / 

ул. Толедова, 43, конференц-зал ОАО «ВИЗ».
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом 

за два дня до даты проведения годового общего собрания акционе
ров, учитываются при определении кворума и подведении итогов 
голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обще
ством в указанный срок, считаются принявшими участие в собра
нии.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-715, ул. 
Кирова, 28, ком. 211, Отдел по управлению имуществом. Телефон: 
(343) 263-25-50.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО «ИНТРАКО».
Место нахождения регистратора: г.Екатеринбург, ул.Толедо

ва, 43, ком. 201.

Телефон регистратора: (343) 263-26-20.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 16 мая 2008 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно

сти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Об
щества по результатам 2007 финансового года, в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов.

2. Избрание аудитора Общества.
3. Об установлении вознаграждения членам ревизионной комис

сии Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле

нию акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Кирова, 28, ОКС ОАО «ВИЗ», ком. 211 с 9 до 16 часов, тел. (343) 
263-25-50, 263-29-33 (при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера — также доверенность на пра
во участия в годовом общем собрании акционеров и (или) докумен
ты, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосо
вания в общество не позже чем за 2 дня до даты проведения собра
ния или проголосовать на собрании.

ПРОТОКОЛ № 16 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания»

г.Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, 23.05.2008 г.
комната оперативных совещаний
Начало регистрации участников собрания: 16.30
Время начала собрания: 17.00
Форма проведения общего собрания - собрание
Дата утверждения протокола: 2.06.2008 г.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании: 1 080 000 000

Председатель - Семериков А.С.
Секретарь - Бараковский С.А.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности Общества по результатам 2007 финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2007 

финансового года.
3. О выплате дивидендов Общества по результатам 2007 фи

нансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгал

терской отчетности Общества по результатам 2007 финансового 
года.

Результаты 
голосования:

Количество 
голосов

% от 
кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от
четность Общества по результатам 2007 финансового года.

Вопрос 2: О распределении прибыли Общества по результатам 
2007 финансового года.

Результаты 
голосования:

Количество 
голосов % от кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решение: прибыль по итогам 2007 года в размере 930 550 215,0 
руб. распределить следующим образом:

• Резервный фонд: 13 070 000,0 руб.
• Прибыль на финансирование капитального строительства: 

905 600 215,0 руб.
Дивиденды: 11 880 000,0 руб.

Вопрос 3: О выплате дивидендов Общества по результатам 2007 
финансового года.

Результаты 
голосования:

Количество 
голосов % от кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решение: Выплатить дивиденды в размере 11 880 000,0 руб., 
что составляет 0,011 руб. на 1 акцию. Дивиденды выплачиваются в 
денежной форме, не позднее 60 дней со дня принятия решения об 
их выплате.

Вопрос 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» 
(место нахождения: Российская Федерация, 

620025, г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэропорт 

Кольцово» 30 июня 2008 г. состоится годовое общее собрание ак
ционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: ДК 
авиаработников, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Утренний, 2.

Время начала собрания: 15.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров и их представителей: 

14.30 местного времени 30 июня 2008 г. по месту проведения со
брания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акцио
нера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соот
ветствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, 27 мая 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об
щества.

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

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 
работы за 2007 год.

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

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

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения об общем собрании акционеров

СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников общей 

долевой собственности на земли ПК «Урал»
На основании ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохо

зяйственного назначения» участник общей долевой собствен
ности ООО «Иверь» (свидетельство о государственной реги
страции права серия 66 АБ 106410 от 24.12.2003) уведомля
ет о проведении общего собрания других участников общей 
долевой собственности и предлагает рассмотреть следую
щие вопросы:

1. Общие и организационные вопросы.
2. Определение границ части находящегося в долевой соб

ственности земельного участка, предназначенной для выде
ления в первоочередном порядке земельных участков в счет 
земельных долей.

3. Определение границ выделяемых земельных участков 
участниками общей долевой собственности в счет земель
ных долей, заявившими о своем намерении выделить зе
мельные участки.

4. Об изменении состава земельной доли.
5. Определение границ части находящегося в долевой соб

ственности земельного участка, где будут находиться невос
требованные земельные доли.

6. Назначение уполномоченного представителя для сдачи 
и получения документов.

7. Аренда земельных участков.
Участники общей долевой собственности и их законные 

представители на основании доверенности (от физических 
лиц заверена нотариально, от юридических лиц заверена 
печатью организации), подтверждающей их полномочия, для 
участия в собрании должны иметь при себе паспорт или удо
стоверение личности и документы, удостоверяющие право 
собственности на земельную долю.

Дата проведения: 14 июля 2008 г.
Время проведения: 11.00.
Время начала регистрации участников собрания: 

10.00.
Место проведения: Свердловская область, Каменский 

район, с.Клевакинское, ул. Уральская, д. 19.

Результаты кумулятивного голосования по четвертому вопросу 
повестки дня собрания:

Вопрос № 4 Кандидат в Совет директоров Количество 
голосов

Избрать 
Совет 
директоров 
в составе:

Адлер Юрий Вениаминович 983 278 240
Беляев Андрей Александрович
Клименко Сергей Викторович 1 418 526 160
Курочкин Алексей Валерьевич 983 278 240
Михеев Павел Александрович 983 278 240
Морозова Елена Александровна 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич 1 418 526 160
Шевченко Константин Владимирович 983 278 240
Штыков Дмитрий Викторович 983 278 240
Юлдашева Ирина Николаевна 983 278 240

Против всех кандидатов 0

Воздержался 0

Решение: Избрать Совет директоров в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович.
2. Клименко Сергей Викторович.
3. Курочкин Алексей Валерьевич.
4. Михеев Павел Александрович.
5. Морозова Елена Александровна.
6. Семериков Александр Сергеевич.
7. Шевченко Константин Владимирович.
8. Штыков Дмитрий Викторович.
9. Юлдашева Ирина Николаевна.

Вопрос 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Обще
ства.

Результаты голосования по кандидатуре Недомец Сергей Нико
лаевич:

Вопрос № 6 Количество 
голосов

% от 
кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Бахтурина Екатерина 
Юрьевна:

Вопрос № 6 Количество 
голосов

% от 
кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Змывалова Антонина 
Юрьевна:

Вопрос № 6 Количество 
голосов

% от 
кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Недомец Сергей Николаевич;
2. Бахтурина Екатерина Юрьевна; 1
3. Змывалова Антонина Юрьевна.

Во прос 6: Об утверждении аудитора Общества.

Результаты 
голосования:

Количество 
голосов

% от 
кворума

За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Решение: Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания»: Общество с ограни
ченной ответственностью «Курганская дочерняя аудиторская фир
ма «Аудитинформ» (ООО «КДАФ «Аудитинформ»).

Общества.
10. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
11. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение положения о генеральном директоре Обще

ства.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, вправе передать или направить за
полненные бюллетени для голосования почтовым отправлением:

■ по месту нахождения ОАО «Аэропорт Кольцово»: 620025, 
г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6;

■ по месту нахождения регистратора ОАО «Аэропорт Кольцо
во» - ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»: 620026, 
г. Екатеринбург, ул .Декабристов, 14.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полу
ченными не позднее 27 июня 2008 г. (включительно), учитываются 
при определении кворума и подведении итогов голосования по воп
росам повестки дня собрания.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Об
щества акционеры могут ознакомиться со следующими материала
ми:

— годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии Общества по результа

там проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Аэропорт Кольцово» за 2007 год;

— сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ре
визионную комиссию общества;

— рекомендации Совета директоров по распределению при
были, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты, и убытков по результатам финансового года;

— проект Устава Общества в новой редакции, проекты поло
жений об общем собрании акционеров, генеральном директоре, 
Совете директоров, ревизионной комиссии Общества;

— проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 10 

июня 2008 г., в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующему адре
су: г.Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 37, тел. (343) 345-39-79.

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей:
1. Старший государственный таможенный инспектор отдела 

планирования деятельности Управления организационно-инспек
торской службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее трех лет.

2. Главный государственный таможенный инспектор отдела 
инспектирования деятельности таможенных органов организаци
онно-инспекторской службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее четырех лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможен
ное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посети
телей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 
359-53-86. Е-таіІ:ЦТи-К5-ОК@игаІ.customs.ru, эл. адрес сай
та: www.customs.ru

Предприятие ООО «Карьер», 
расположенное в Кировском районе г.Екатеринбурга, 

оформляет лицензию на деятельность по обращению с опасными 
отходами - сбор, временное размещение, передача сторонним 
организациям, транспортировка своим транспортом.

Ваши предложения (замечания) просим направлять в те
чение одного месяца по адресу: Комитет по экологии и при
родопользованию администрации города Екатеринбурга - 
620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 377-55-51, 
тел./факс 371-91-67. 

%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%2586.customs.ru
http://www.customs.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2008 г. № 533-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти

Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области 

«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г.

№ 1002-ПП

В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях («Российская газе
та», 2005, 6 июля, № 114) и статьей 46-1 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.11.2005 г. № 1002-ПП («Об
ластная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2006 г. 
№ 630-ПП («Областная газета», 2006, 1 августа, № 251), следующие из
менения:

1) дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:
«11. Должностные лица управления государственного строительного 

надзора Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4,
9.5, частью 6 статьи 19.5, а также частью 1 статьи 19.4, статьями 19.6 и 
19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде
рации в части административных правонарушений при осуществлении 
государственного строительного надзора:

1) начальник управления, заместители начальника управления, в обя
занности которых входит осуществление государственного строительно
го надзора;

2) руководители, заместители руководителей структурных подразде
лений управления, в обязанности которых входит осуществление госу
дарственного строительного надзора;

3) главные, ведущие специалисты управления, в обязанности которых 
входит осуществление государственного строительного надзора.

12. Должностные лица управления государственного строительного 
надзора Свердловской области, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.28 
и частью 4 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации:

1) начальник управления, заместители начальника управления, в обя
занности которых входит осуществление контроля и надзора в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости;

2) руководители, заместители руководителей структурных подразде
лений управления, в обязанности которых входит осуществление конт
роля и надзора в области долевого строительства многоквартирных до
мов и (или) иных объектов недвижимости;

3) главные, ведущие специалисты управления, в обязанности которых 
входит осуществление контроля и надзора в области долевого строи
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимос
ти.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.06.2008 г. № 596-РП
г. Екатеринбург

Об охране рыбных запасов 
в весенне-нерестовый период 2008 года

В соответствии с приказом Министерства рыбного хозяйства Союза 
Советских Социалистических Республик от 13.01.69 г. № 14 «Об утверж
дении Правил рыболовства в рыбохозяйственных водоемах Свердловс
кой, Челябинской и Оренбургской областей», Правилами любительского 
и спортивного рыболовства в водоемах Свердловской области, утверж
денными решением Свердловского облисполкома от 26.10.89 г. № 362, в 
целях усиления охраны и воспроизводства рыбных запасов в весенне
нерестовый период на рыбохозяйственных водоемах области, учитывая 
приказ Нижнеобского территориального управления Государственного 
комитета Российской Федерации по рыболовству от 16.04.2008 г. № 53-П 
«Об ограничении рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного 
значения на территории Свердловской области» и приказ от 04.05.2008 г. 
№ 11 «О внесении изменений в приказ от 16.04.2008 г. № 53-П «Об огра
ничении рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения 
Свердловской области»:

1. Запретить в 2008 году промысловый лов рыбы в нерестовый пери
од:

1) на водоемах, населенных ценными видами рыб, с 5 мая по 25 июня 
(перечень водоемов прилагается);

2) на карасевых озерах Тавдинского района и озере Епанчино Табо- 
ринского района с 25 мая по 25 июня;

3) на карасевых озерах Гаринского района, озерах Антипинское и 
Крылышкино Карпинского района с 1 июня по 1 июля;

4) на прочих водоемах — с 5 мая по 5 июня.
2. Любительское и спортивное рыболовство разрешается в нересто

вый период только с берега вне мест нереста рыб одной донной или 
поплавочной удочкой с одним крючком.

3. Использовать плавсредства в период весенне-нерестового запрета 
только с разрешения Нижнеобского территориального управления Госу
дарственного комитета Российской Федерации по рыболовству.

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердлов
ской области (Никитин М.А.), главам муниципальных образований в Свер
дловской области и другим организациям различной формы собственно
сти оказывать помощь (в том числе материально-техническую) и содей
ствие Свердловскому филиалу федерального государственного учреж
дения «Камуралрыбвод» (Долгих В.В.), органам государственного конт
роля по Свердловской области Нижнеобского территориального управ
ления Государственного комитета Российской федерации по рыболов
ству (Кирюшкин М.В.) в обеспечении соблюдения Правил рыболовства в 
весенне-нерестовый период 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Че
мезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К распоряжению Правительства
Свердловской области 

от 03.06.2008 г. № 596-РП

Перечень водоемов, на которых введен запрет на промысловый 
лов рыбы в нерестовый период с 5 мая по 25 июня 2008 года

1. Водохранилища: Андрюшинское, Артинское, Атигское, Афанась
евское, Ачитское, Аятское, Белоярское, Билимбаевское, Бисертское, 
Верх-Исетское, Верхневыйское, Верхнейвинское, Верхнемакаровское, 
Верхнесалдинское, Верхнесысертское, Верхнетагильское, Верхнетурин
ское, Верхотурское, Вогульское, Волчихинское, Исетское, Исинское, Ис- 
токское, Качканарское, Козинское, Кушвинское, Леневское, Малореф
тинское, Михайловское, Невьянское, Нижневыйское, Нижнесалдинское, 
Нижнесергинское, Нижнесысерсткое, Нижнетагильское, Нижнетуринс
кое, Новомариинское, Новоуткинское, Петрокаменское, Полевское, Рев- 
динское, Режевское, Рефтинское, Староуткинское, Сылвинское, Сысер- 
тское, Черноисточинское.

2. Пруды: Глубочинский, Нагорный, Хрустальный.
3. Озера: Багаряк, Балтым, Вашты, Дикое (Таборинского района), 

Гаватуй, Мелкое, Чусовское, Шарташ, Щучье (Белоярского района).
4. Реки и их поймы: Бисерть, Исеть, Лозьва, Нейва, Ница, Пышма, 

Реж, Сосьва, Сылва, Тавда, Тагил, Тура, Уфа, Чусовая.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2008 г. № 75-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 
865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114—УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2008 года предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (прилагаются).
2. Юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, и индивидуальным предпринимателям без 

образования юридического лица, осуществляющим на территории Свердловской области перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении (далее — 
перевозчики), по согласованию с главами соответствующих муниципальных образований Свердловской области:

1) определять тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию 
тарифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области, в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением;

2) уведомлять Региональную энергетическую комиссию Свердловской области об изменении действующих тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении в 
рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением, по форме согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению, не менее, чем за месяц до предполагаемого ввода в действие проектируемых тарифов (для тех перевозчи
ков, которым в установленном порядке не утверждены индивидуальные тарифы или утверждены индивидуальные тарифы 
в размере ниже предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением).

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газе
та», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.05.2007 г. № 38-ПК («Областная газета», 2007, 16 мая, № 157).

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

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 

от 28.05.2008 г. № 75-ПК

1) без деления маршрута на части в пределах и за пределами населенного пункта — путем деления общей протяженно
сти маршрута, включая часть маршрута в пределах населенного пункта, на 3,33 км;

2) при делении маршрута на части в пределах и за пределами населенного пункта — путем деления длины части 
маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта, на 3,33 км.

10. В случае, когда число тарифных участков выражается не целым числом, то менее половины тарифного участка 
отбрасывается, а равное половине и более половины тарифного участка принимается за полный.

11. Допускается отклонение длины отдельных тарифных участков в пределах до 20 процентов в ту или другую сторону 
при условии, что суммарная номинальная длина тарифных участков на каждом пригородном маршруте должна соответ
ствовать общей расчетной длине данного маршрута.

12. Стоимость проезда по одному тарифному участку определяется перевозчиками самостоятельно умножением 
протяженности тарифного участка на действующий тариф за километр пути в рамках предельного тарифа, утвержденно
го настоящим постановлением.

13. За проезд неполного тарифного участка взимается плата как за проезд полного тарифного участка.
14. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения при делении маршрута на 

части в пределах и за пределами населенного пункта определяется перевозчиками суммированием стоимости проезда в 
пределах населенного пункта со стоимостью проезда по части маршрута, выходящей за пределы черты населенного 
пункта.

Стоимость проезда в пределах населенного пункта устанавливается в размере тарифа на перевозку пассажиров 
общественным транспортом в городском сообщении, действующего в данном населенном пункте.

Если в населенном пункте, через который проходит пригородный маршрут, отсутствует перевозка общественным 
транспортом городского сообщения, то часть маршрута, проходящая в пределах данного населенного пункта, относится 
к части маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта.

15. Минимальная плата за проезд пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении устанавливает
ся в размере, не превышающем предельный тариф на перевозку пассажиров общественным транспортом в городском 
сообщении, установленный для соответствующего населенного пункта.

Приложение 1
Уведомление

об изменении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен,

и пригородном сообщении (в рамках предельных тарифов)*
с________  200 _ г.

Наименование перевозчика_____ ________________________________________
Наименование муниципального образования 

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении

Глава 1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском сообщении

___________________________ _________________________________________ _________________________ Таблица № 1
Номер 

ПОЗИЦИИ Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный 
тариф

1.
Перевозка пассажиров всеми видами обще
ственного транспорта в городском сообще

нии

рублей 
за поездку 10,00

2. Провоз багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском сообщении

рублей 
за место 10,00

Глава 2. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении

Таблица № 2

Глава 3. Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении

Номер 
позиции Наименование услуги Единица 

измерения
Предельный 

тариф
1. Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении
рублей за 
километр 1,20

1. Настоящие предельные тарифы подлежат применению всеми юридическими лицами, независимо от их организаци
онно-правовых форм, и индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, оказывающими 
услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообще
нии на территории Свердловской области, которым в установленном порядке не утверждены индивидуальные тарифы, за 
исключением маршрутных таксомоторов.

2. Перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском и пригородном сообщении в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим поста
новлением.

3. Если настоящие предельные тарифы не обеспечивают возмещение экономически обоснованных расходов, связан
ных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении, перевозчики вправе обратиться в Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти в целях утверждения индивидуальных предельных тарифов, представив расчетные материалы, выполненные в 
соответствии с Методическими рекомендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области.

Обоснованными и документально подтвержденными расходами, понесенными перевозчиком, признаются экономи
чески оправданные затраты, выраженные в денежной форме и оформленные в соответствии с действующим законода
тельством.

4. Стоимость проездных билетов (абонементных билетов, карточек) формируется перевозчиками с учетом уровня 
действующих тарифов и количества поездок, совершаемых отдельными категориями граждан (по проездным, карточ
кам), по согласованию с главами муниципальных образований Свердловской области, на территории которых они осуще
ствляют перевозку.

5. Предельная плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в автомобильном транспорте приго
родного сообщения, взимается в размере 35 процентов от стоимости билета.

6. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения определяется перевозчика
ми самостоятельно по одному из вариантов:

1) без деления маршрута на тарифные участки;
2) при делении маршрута на тарифные участки.
7. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения без деления маршрута на 

тарифные участки определяется перевозчиками самостоятельно умножением действующего тарифа за километр пути в 
рамках предельного тарифа, утвержденного настоящим постановлением, на протяженность маршрута.

8. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения при делении маршрута на 
тарифные участки определяется умножением количества тарифных участков на пригородном маршруте на стоимость 
проезда по одному тарифному участку.

9. Количество тарифных участков на пригородном маршруте определяется следующим образом:

Подпись руководителя организации-перевозчика
Подпись главы муниципального образования
*) — отдельно в городском и пригородном сообщении

№ 
стро
ки

Наименование показателей 

»

Единица 
измерения

Учтено в 
дейст

вующем 
тарифе

Факт за 
год, 

предше
ствую
щий пе
риоду 

регули
рования

Проект 
на пери

од 
регули
рования

1. Затраты, всего тыс. руб.
1.1 прямые расходы, всего 

в том числе:
на оплату труда
отчисления на социальные нужды
топливо, смазочные материалы, электро
энергия
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств
восстановление износа и ремонт автомо
бильных шин
амортизационные отчисления

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб. 
тыс. руб.

1.2 Общехозяйственные (накладные) расходы тыс. руб.
1.3 прочие расходы тыс. руб.
2. Количество перевезенных пассажиров, 

всего 
в том числе: по разовым билетам 
по проездным билетам 
льготников

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

эг

3. Пассажирооборот в пригородном сообще
нии, всего
в том числе: по разовым билетам
по проездным билетам 
льготников

тыс. пасс.- 
км

4. Тариф на перевозку пассажиров: 
на разовую поездку 
на проездной билет: для граждан 

для школьников 
для студентов 
для организаций 

за провоз багажа

руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб.

«

5. Доходы всего, 
в том числе: от разовых поездок 
от проездных билетов

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

6. Возмещение расходов, связанных с пре
доставлением льгот, всего, 
в том числе: по федеральным законам 

по областным законам 
по местным законам

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

7. Возмещение убытков за счет средств ме
стного бюджета тыс. руб.

8. Прибыль (убыток) (54-6+7-1) тыс. руб.
Справочно:

9. Численность граждан, проживающих на 
территории муниципального образования тыс. чел.

ІО. Численность граждан, имеющих право на 
льготы, всего
в том числе: по федеральным законам 
по областным законам 
по местным законам

тыс. чел.

тыс. чел. 
тыс. чел. 
тыс. чел.

11. Среднедушевой доход на 1 жителя муни
ципального образования руб.

12. Количество автобусов на маршрутах штук
13. Количество рейсов рейсов
14. Продолжительность движения по всем 

маршрутам на выполнение всех рейсов часов
15. Пробег тыс. км
16. Среднее количество поездок в месяц на 1 

жителя (2/(9* 12)) поездок
17. Численность работающих всего, 

в том числе: рабочих 
из них: водителей 
административно-управленческого персо
нала

чел. 
чел. 
чел. 
чел.

18. Среднемесячная зарплата на 1 работающе
го руб.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насаждений, который со
стоялся 29 мая 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лес

ничество, участок Строкинский:
АЕ № 1, ООО «Лес-Комплект», окончательная цена 47589 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 2, ООО «Первая лесопромышленная компания», оконча

тельная цена 359790 руб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинс- 

кий:
АЕ № 3, ИП Шестаков А.А., окончательная цена 174497 руб.
АЕ № 4, ИП Шестаков А.А., окончательная цена 154858 руб.
АЕ № 5, ИП Шестаков А.А., окончательная цена 33363 руб.
АЕ № 6, ИП Шестаков А.А., окончательная цена 54440 руб.
АЕ № 7, ООО «Первая лесопромышленная компания», оконча

тельная цена 43786 руб.
АЕ № 8, ООО «Первая лесопромышленная компания», оконча

тельная цена 207 руб.
АЕ № 9, ООО «Первая лесопромышленная компания», оконча

тельная цена 21219 руб.
АЕ № 10, ООО «Первая лесопромышленная компания», оконча

тельная цена 381 руб.
АЕ № 11, ООО «Лес-Комплект», окончательная цена 10131 руб.
АЕ № 12, ООО «Лес-Комплект», окончательная цена 6318 руб.
Муратковское участковое лесничество, участок Березовский:
АЕ № 1, 3, ООО «Трансрегионлес», окончательная цена 56955 

руб.
Камышловское лесничество, Камышловское участковое лес

ничество, участок АОЗТ «Кочневское»:
АЕ № 4, ГКФХ Лысак О.С., окончательная цена 47298 руб.
АЕ № 5, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 66203 руб.
АЕ № 6, ООО «Циркон», окончательная цена 113514 руб.
АЕ № 7, ГКФХ Носков В.Н., окончательная цена 35857 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 

заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесниче

ство, участок Лангурский:
АЕ № 1, ФГУ ИК-63 с ОУХД ГУФСИН России по Свердловской

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о проведении конкурса на включение 
в кадровый резерв Департамента по делам молодежи 

Свердловской области для замещения должности 
государственной гражданской службы Свердловской 
области старшей группы категории «специалисты»:
главный специалист (юрист) отдела организационных вопросов, 

государственной службы и кадров.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение ва

кантной должности:
наличие высшего профессионального образования (юридичес

кое);
стаж работы по специальности не менее трех лет.
Приветствуется знание законодательства о проведении закупок 

для государственных нужд.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участво

вать в конкурсе, представляют следующие документы:
1)личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;

области.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 2, 3, 4, 5, ООО «Ивдельский лестранхоз».
участок Тошемский:
АЕ № 6, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 7, ООО «Северский лес».
Карпинское лесничество, Городское участковое лесничество, 

участок Городской:
АЕ №1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, ООО «Проектно-строительное бюро Премьер-Электро».
Краснотурьинское участковое лесничество, участок Красно- 

турьинский:
АЕ № 22, 23, ООО «Проектно-строительное бюро Премьер-Элект

ро».
Камышловское лесничество, Четкаринское участковое лес

ничество, участок Четкаринский:
АЕ № 2, ИП Пулатов С.А. о.
Камышловское участковое лесничество, участок АОЗТ «Ка- 

линовское»:
АЕ № 8, ИП Абрамов А.В.
Пульниковское участковое лесничество, участок Пульников- 

ский:
АЕ № 9, 12, ГУП СО «Камышловский лесхоз».
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 

лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, ИП Гунько А.В.
АЕ № 2, 3, ИП Глазунов Ю.А.
АЕ № 4, 5, 6, ИП Пашаев Х.З. о.
Ступинское участковое лесничество, участок Ступинский:
АЕ № 7, 8, ИП Маркова И.А.
Ступинское участковое лесничество, участок Верхотурский:
АЕ № 9, ИП Маркова И.А.
Верхотурское участковое лесничество, участок АОЗТ «Аван

гард»:
АЕ № 10, ИП Глазунов Ю.А.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Камышловское лесничество, Четкаринское участковое лес

ничество, участок Четкаринский: АЕ № 1.
Городское участковое лесничество, участок Камышловский: 

АЕ № 3.
Пульниковское участковое лесничество, участок Пульников- 

ский: АЕ № 10, 11.

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра
боты копию трудовой книжки;

5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра
боты копии документов о профессиональном образовании, а также 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица 
Малышева, 101, каб. 417 в течение 30 дней с момента опублико
вания объявления о проведении конкурса (с понедельника по 
четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00; перерыв - с 
13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 11 июля 2008 года с 10.00.
Место проведения конкурса: город Екатеринбург, улица Ма

лышева, дом 101, офис 421.
Дополнительная информация по телефону: (343) 371-18- 

67, Россихин Николай Николаевич.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных дол
жностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

1) ведущего специалиста отдела водных ресурсов;
2) ведущего специалиста отдела государственного контроля в 

сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений (спе
циализация государственный лесной контроль);

3) ведущих специалистов в отделы управления лесами, лесного 
контроля и надзора по управленческим округам (работа на терри
тории округа):

- Восточный управленческий округ (две должности);
- Южный управленческий округ (одна должность);
- Северный управленческий округ (три должности).
Общие требования к кандидатам-участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж работы по специальности (соответствующей направ

лениям деятельности вакантной должности) не мене трех лет;
3) знания: законодательства и нормативных правовых актов 

по соответствующему направлению деятельности, о государствен
ной гражданской службе Российской Федерации, основы делопро
изводства;

4) иметь навыки: подготовки нормативных правовых актов и 
деловых документов, работы с нормативными правовыми актами и 
служебными документами, принимать и реализовывать управлен
ческие решения, обладать аналитическими способностями, вла
деть персональным компьютером на уровне пользователя.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста

новленной формы;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа о профессиональном образовании;
8) копию документа воинского учета;
9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
11) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга

не физического лица по месту жительства;
12) возможно представление по желанию гражданина рекомен

дательных писем с прежних мест работы (в т. ч. органов государ
ственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свер
дловской области), документов о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области 
www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 412 в течение 30 дней с момента публикации 
объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 10 июля 2008 года, 
место проведения - Министерство природных ресурсов Свердлов
ской области (ул. Малышева, 101, каб. 415).

Справки по телефонам: (343) 375-79-33, (343) 371-99-36.

http://www.mprso.ru
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■ ТЕАТРАЛЬНАЯ ТРИАДА

Отцы и лети.
Силиконовый вариант

Год назад, представив зрителям премьеру 
«Силиконовой дуры», авторы досадовали, что 
возбуждённое их детищем общественное мнение 
муссирует в основном проблематику спектакля, что 
даже критики, призванные профессионально оценить 
слагаемые общего впечатления, не удосуживаются 
разложить по полочкам, кто как сыграл, вклад 
дирижёра, достоинства режиссуры. Теперь критики 
высказались. Спектакль Свердловской музкомедии 
получил две «Золотые маски» на национальном 
театральном конкурсе, отмечен на областном 
фестивале «Браво!». По иронии судьбы, и тут, и там - 
именно в отдельных номинациях: за режиссуру, за 
создание музыкальной составляющей, за актёрские 
работы. И всё вроде правильно и замечательно. 
Однако эйфория признания, праздничное ликование,

Нора - М.Виненкова

сопровождающее спектакль последние месяцы, 
грозит, кажется, перебить ту боль, с которой 
задумывался спектакль и на которую - в ответ - 
театр рассчитывал в сердцах зрителей. А вот этого 
не надо бы. Тем более, что в контексте двух 
последовавших ярких постановок Свердловской 
музкомедии «Силиконовая дура» воспринимается 
сегодня не как отдельная горестная нота «театра 
лёгкого жанра» (!), а как первый из трех спектаклей, 
исследующих социальные пороки по восходящей, 
на разного масштаба территориях - семейной 
(«Силиконовая дура»), общественной («Свадьба 
Кречинского»), державной («Єкатерина Великая»). 
Все три спектакля о том ещё, как трудно в прессинге 
«велений времени» сохранить себя, не быть членом 
«стаи». ·

Три спектакля - три разных 
эпохи. XVIII век - «Екатерина Ве
ликая», XIX - «Свадьба Кречинс
кого», и «Силиконовая дура» - 
наши дни. Театр начинает с 
«ближнего круга» - родного, и 
потому понятного зрителю, вре
мени и проблем, которые, кажет
ся, - не новость в современном 
искусстве. Тема отцов и детей, 
противостояния максималистс
кого, ранимого юношества и 
мира взрослых, отягощённого 
привычками, приспособленче
ством, догматизмом, осторож
ностью - этим в своё время по
трясли зрительские сердца на 
театральной сцене пьесы В.Ро
зова, в кино - фильм «Доживём 
до понедельника». Но как же 
давно это было! Зрители - ро
весники старшеклассников из 
«Доживём до понедельника» уже 
выросли и, перейдя возрастной 
Рубикон, оказавшись в катего
рии взрослых, сами сегодня на
учены жить осторожно, не совер
шать необдуманных поступков... 
Словом, тема отцов и детей, в 
ином качестве, с реалиями на
ших дней, уже всерьёз требова
ла нового исследования в искус
стве. И Свердловский театр му
зыкальной комедии уловил эту 
потребность. И эту беду.

Кто-то из зрителей посетовал, 
что, дескать, обидно за нерасто
ропность юношеского театра: не 
на его сцене поставлено, а это, 
мол, - его тема. Да нет. В том 
качестве, в том содержательном 
наполнении, в каком проблема 
явлена в «Силиконовой дуре», - 
это вовсе не «детская» тема. Дра
ма розовских мальчиков и геро
ев «Доживём до понедельника», 
противоречия поколения,вступа
ющего в жизнь, были социально

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Всё как в Смольном.
Только 

на современный лап
Вы мечтаете стать настоящей леди? Вы хотите научиться 
петь, рисовать, фехтовать, играть на рояле и хорошо 
готовить? Многие молодые девушки мечтают об этом. Они 
хотят научиться со вкусом одеваться, говорить на нескольких 
языках, а если представится возможность, то и на балу 
блеснуть, закружившись в вальсе.

■ ЭКСКЛЮЗИВ Ь■■ ■     —   —I— —   —I—'I 
«Доброе серпче»
В Каменске-Уральском прошла церемония 
вручения ордена детской признательности

А еще современной девушке 
хочется стать хорошей матерью, 
мудрой женой, водить машину и 
сделать карьеру. Хочется быть 
красивой, умной, успешной. Од
ним словом, идеальной.

«И где же всему этому на
учиться?» - задумалась выпуск
ница екатеринбургской школы 
Ольга Иванова и решила посту
пить в Уральский государствен
ный университет имени А.М. 
Горького на «Высшие женские 
курсы» (ВЖК).

ВЖК УрГУ унаследовали свое 
название от первого женского 
вуза, основанного в Санкт-Пе
тербурге в 1878 году профессо
ром А.Бекетовым. ВЖК УрГУ яв
ляются единственным подобным 
факультетом в России. Програм
ма Высших женских курсов раз
работана с учётом тенденций се
годняшнего дня, но в то же время 
продолжает традиции женского 
образования в России, основы 
которого были заложены ещё до 
Бекетова Екатериной II. Именно 
по ее задумке в 1764 году нача
лось строительство будущего 
Смольного института, ставшего 
впоследствии центром женского 
образования в нашей стране. 
Программа тех лет была направ
лена в основном на подготовку 
будущих «домоводок» и хозяек.

-Существуют замечательные 
традиции отечественного обра
зования, благодаря которым де
вочки получали всестороннее 
воспитание, чтобы выполнить 
своё предназначение - стать же
ной и матерью, - утверждает до
цент УрГУ, бессменный директор 
ВЖК, автор концепции современ
ного женского образования Тать
яна Кардаполова.

Но создавать точный аналог 
института благородных девиц в 
конце XX века не имело смысла. 
Как бы прекрасно ни было наме
рение воспитать безупречных 

обусловлены и социально же раз
решимы. Эти юные герои были 
однозначно правы в своём бунте 
против догматизма старших. 
Конфликт в «Силиконовой дуре» 
не так наивен. Граница предпоч
тений авторов спектакля прохо
дит не через юных и взрослых. В 
«Силиконовой дуре» мир делит
ся на тех, кто даже в драматичес
кой для себя ситуации не в силах 
поступиться своей наивной ве
рой и благородством, и тех, кто 
предпочитает жить «с веком на
равне», нашим прагматичным ве
ком. Некогда героическая фраза 
о соответствии времени, в кото
ром живёшь, обретает здесь по
чти зловещее наполнение.

Жить с веком наравне, дер

жён и матерей, в наше время 
женщина должна быть конкурен
тоспособной на рынке труда. По
этому, чтобы обеспечить индиви
дуальный подход в обучении, 
ежегодно на этот факультет на
бирают не более 40 студенток.

Именно сочетание классичес
ких традиций с преподаванием 
современных дисциплин и повли
яло на выбор Ольги Ивановой. Ей 
понравилось, что на этом факуль
тете изучаются необычные для 
университета предметы,необхо
димые в нашем время каждой 
женщине: охрана здоровья де
тей, медицинская генетика, на
родная педагогика, бытовая и 
косметическая химия, имидж со
временной женщины, танцы...

Её привлекло и то, что по окон
чании двухгодичного курса обуче
ния она получит сразу два дипло
ма: о неполном высшем образо
вании, дающий право продолжить 
образование на одном из гумани
тарных факультетов университе
та, и диплом по специальности 
«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение».

На сегодняшний день ВЖК 
окончили уже 392 девушки, из них 
продолжили обучение в универ
ситете 370 - более 90 процентов 
выпускниц факультета. И теперь, 
как когда-то, все они могут с гор
достью говорить, что окончили 
Высшие женские курсы.

В уставе «Воспитательного 
общества благородных девиц» за 
1874 год есть слова: «Воспита
ние направлено к тому, чтобы из 
воспитанниц вышли хорошие 
люди, которые были бы полезны
ми себе и обществу, служили бы 
ему украшением и вместе с тем 
могли бы впоследствии быть сча
стливыми».

Согласитесь, такие слова все
гда звучат актуально.

Анастасия МЕДВЕДЕВА.

жать нос по ветру умеют в спек
такле и юные, и взрослые. Вто
рых, правда, очевидно больше. 
Ещё одним горестным символом 
спектакля становится то, что 
этот клан - учителя, те, кто при
зван воспитывать, учить жить. 
Припоминаю, как после выхода 
премьеры учителя-зрители оби
делись на ТАКИЕ свои образы на 
сцене. Дело доходило до требо
ваний переделать спектакль. В 
ответ уместно вспомнить учите
ля Мельникова из «Доживём до 
понедельника»: «Это мы, учите
ля, должны каждый день, каждый 
час доказывать им, юным, что мы 
не ТАКИЕ». Фраза стала жизнен
ным и профессиональным кредо 
лучших учителей. Прочие, в слу-

ЭТО на самом деле орден, созданный 
по эскизам известной каменской 
художницы Натальи Говорухиной 
фирмой «Ювелиры Урала». Учрежден он 
городским управлением культуры и 
детским музыкально-драматическим 
театром-студией «Да здравствуют 
дети!». Вручается «за вклад в развитие 
Детства». Самая главная его 
отличительная особенность - 
обладателей награды определяет 
детское жюри. Именно дети выбирают 
тех, кто, по их мнению, наиболее 
достоин благодарности.

Автор идеи - директор театра «Да здрав
ствуют дети!» Людмила Иванова. Уже много 
лет она работает с одаренными ребятишка
ми, и не раз удивлялась неожиданной точно
сти их оценок, меткости высказываний, об
разности мышления.

-На многое они смотрят совсем не так, 
как мы, взрослые, - говорит Людмила Бори
совна. - А кто может оценить добрые дела, 
сделанные для детей, лучше, чем сами дети? 
И что может быть приятнее, чем получить их 
искреннее признание?

В управлении культуры проект поддер
жали, в том числе и финансово. В прошлом 
году он стартовал. Первые десять наград 
нашли своих героев. В этом году орденов - 
12, по многочисленным просьбам решили 
добавить еще две номинации. И членов дет
ского жюри - тоже 12. Просто совпадение, 
но организаторы признались, что им нра
вится это число. Оно фигурирует и в детс
ких сказках (12 месяцев), и в Библии (12 
апостолов). Есть в нем что-то магическое.

Детское жюри формируется из победи
телей и призеров различных конкурсов, уча
стников ярких творческих коллективов. В 
этот раз в него вошли: призер областной 
олимпиады по английскому языку Павел 
Константинов, победитель городского лите
ратурного конкурса новогодних сказок «Хру
стальная туфелька» Никита Мыкальников, ар
тистки театра моды «Шик» Юлия Демина и 
Алена Чибичкина, артисты театра «Да здрав
ствуют дети!» Екатерина Якурнова и Роман 
Антонов, артистка «Маленького театрика» 
Мария Пилюгина, лауреат премии главы го
рода и городского конкурса «Юные таланты» 
Дарья Волкова, солистка ансамбля «Ладуш
ки» Екатерина Селезнева, победительницы 
областных и региональных турниров по худо
жественной гимнастике Екатерина Козлова и 
Регина Келасьева.

Председателем жюри был избран победи
тель городского рождественского поэтичес
кого конкурса Армен Тарвердян. Судить, по 
его словам, было трудно.

-В оргкомитет поступило 20 заявок, а на
град у нас, к сожалению, только 12. Мы ста
рались выбрать самых достойных. Надеем
ся, у нас это получилось.

В номинации «Промышленные предприя
тия» орден вручен генеральному директору 
Уральского алюминиевого завода Борису 
Смоляницкому. При его непосредственном 
участии и поддержке завод проводит боль
шую работу по оказанию благотворительной

чае с «Силиконовой дурой», 
предпочитают обижаться. А те- 
атр-то не сильно и погрешил 
против истины. Сколько сотен, 
тысяч зрителей, при очевидной 
карикатурности образов в спек
такле, аплодировали актёрам, 
режиссёру, театру за точность 
угаданного. Созданы хоть и ка
рикатурные, но - типажи. Дирек
тор школы, который спит и ви
дит, как бы доработать полгода 
до пенсии и чтоб в эти полгода 
никаких ЧП не случилось (арт. 
В,Смолин). Дурында-физкуль
турница со свистком, желающая 
«построить» всех и вся и не ве
дающая в том сомнений (Т.Мок
роусова). Математичка, служа
щая школе «верой и правдой» 

помощи, организации летнего оздоровитель
ного отдыха детей-инвалидов и воспитанни
ков детских домов. В номинации «Бизнес» 
награду получил предприниматель Вячеслав 
Надров, оказывающий материальную под
держку театру «Да здравствуют дети!», детс
ко-юношеской спортивной школе, мотоклу
бу. движению КВН.

В номинации «Религия» награжден прото
иерей Евгений Таушканов, настоятель храма 
Во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 
течение 18 лет он ведет большую соци-

альную, миссионерскую и просветительскую 
работу в школах-интернатах, детских домах. 
Руководит церковно-приходской школой, 
организует при храме благотворительные 
праздники для детей-сирот и детей-инвали
дов. В номинации «Политика» орден «Доброе 
сердце» получил председатель городской 
Думы Валерий Пермяков. Много лет он под
держивает детские и юношеские команды по 
игровым видам спорта, средства своего пер
сонального депутатского фонда он перечис
лил на строительство детского дворового го
родка.

В номинации «Безопасность жизнедея
тельности» орден вручен Александру Усти
нову, начальнику УВД Каменска-Уральского. 
Под его руководством в управлении внут
ренних дел проводится большая работа по 
предупреждению детского дорожно-транс
портного травматизма, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений сре
ди несовершеннолетних, организуется сдача 
крови для детей, пострадавших в ДТП.

В номинации «Культура» награжден бла
готворительный фонд «Синара», реализую
щий социально значимые долгосрочные про
граммы в здравоохранении, образовании, 
культуре и спорте. Особое внимание фонд

только потому, что надо доучить 
собственного отпрыска (Т.Холо
пова). Амёба-литераторша 
ПольПална (И.Гриневич), из-за 
которой и случается ЧП с пута
ницей школьных тестов и начи
нается драма. А все вместе вку
пе с чиновником от министер
ства образования (П.Дралов) 
они движимы одним: «Мы учили 
вас как могли, теперь делайте, 
что хотите...». Песня-марш учи
телей в спектакле вызывает уже 
не улыбку, а содрогание. Это не 
коллектив, это именно стая.

На такое, конечно, можно 
обидеться. Но не разумнее ли 
прислушаться к театру? В сво
ём «лёгком жанре» он сумел се
рьёзно поставить проблемы, о 
которых сегодня пишут на пер
вых полосах газет, в частности 
- в связи с ситуацией с ЕГЭ. 
Проверка достоинств личности 
посредством обезличенных те
стов - не гарантия объективно
сти. Не обязательно «хорошо». 
Возможны «подставы», с чего, 
собственно, завязывается кон
фликт в «Силиконовой дуре», и 
как следствие - человеческие 
драмы.

Пешками в играх взрослых с 
тестированием оказываются 
дети, выпускники-школьники. Не 
все из них жертвы. Повторюсь: 
театр не делит героев спектакля 
на «хороших отроков» и «плохих 
взрослых». И среди юных есть 
те, кто вполне усвоил циничные 
условия преуспевания в жизни, 
кто способен на те самые, из 
«Доживём до понедельника», 
два «У» - угадать и угодить. Они 
тоже своего рода стая. Жертва
ми же, как водится, оказывают
ся наивные романтики - Нора 
(М.Виненкова) и Митя (Е.Зай

цев). Такие типажи известны 
сценическому искусству давно. 
Открытие же авторов «Силико
новой дуры» в том, что они и тут, 
в героях,почувствовали,показа
ли изменившиеся реалии жизни. 
Чистые и наивные романтики не 
бунтуют теперь с открытым заб
ралом. Заведомо уверенные в 
непонимании «отцов», бесполез
ности противостояния, «дети» 
скрывают свой мир, оберегают 
от прагматизма и пошлости в 
виртуальной реальности. Конф
ликт социально обусловлен, но 
сокрыт до поры до времени. Всё 
лучшее в себе Нора и Митя до
веряют компьютеру, общаются с 
виртуальными фантомами. Ре
зультат - ещё одна «подстава», 
ещё одна драма, едва не обер
нувшаяся трагедией.

Исполнители главных ролей 
М.Виненкова и Е.Зайцев отме
чены на областном фестивале 
«Браво!». За лучшую роль вто
рого плана - роль мамы - полу
чила награду С.Кочанова. О ней, 
кстати, хотелось бы сказать 
особо: тема материнства, коей 
отмечены уже несколько работ 
С.Кочановой в спектаклях Свер
дловской музкомедии, здесь 
получила поистине трагическое 
звучание. И социальное: в том 
мире взрослых, где, подчёрки
вает театр, наши дети с их про
блемами никому не нужны, есть 
единственное сердце - мате
ринское, готовое принимать и 
понимать своего ребёнка, как 
бы плох он ни казался окружаю
щим, и способное в одиночку 
его защитить, даже когда весь 
мир улюлюкает и кричит «Ату 
его!».

Вернусь к наградам и оцен
кам. Вкупе с двумя «Золотыми 
масками» спектакль, кажется, 
не обижен признанием. Но 
сердце не соглашается с раз
дёргиванием достоинств по
становки по отдельным номи
нациям. Рискну утверждать: 
спектакль стоит большего. 
Хотя бы большего обществен
ного внимания. Когда-то у со
здателей мелькала мысль про
вести обсуждение «Силиконо
вой дуры» и поднятых ею про
блем с участием педагогов, 
родителей, подростков. Идея, 
как мне кажется, и сегодня не 
утратила актуальности. В пос
ледние годы на уральской сце
не не было спектакля, который 
вызвал бы такой зрительский 
резонанс - и слезы сострада
ния к героям (это в лёгком-то 
жанре!), и несогласие с авто
рами вплоть до протестов. В 
любом случае очевидно: театр 
попал в точку - в злобу дня. 
Представив социальные про
блемы на территории семей
но-школьной, театр продолжит 
затем разговор в «Свадьбе 
Кречинского» - драме о поро
ках и язвах общества.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

уделяет детским домам, детским художе
ственным коллективам, детским учреждени
ям здравоохранения. В номинации «СМИ» 
награду получила телестудия Каменск- 
Уральского металлургического завода, вы
пускающая единственную в городе детскую 
телевизионную программу «Школа малень
ких волшебников».

В номинации «Образование» орден детс
кой признательности вручен Ольге Заброди
ной, учителю русского языка и литературы 
школы №2. Ученики этого опытного педагога 

и наставника - победители и призеры го
родских и всероссийских конкурсов. А еще 
она проводит огромную работу по пропа
ганде правил дорожного движения. Отряд 
юных инспекторов под ее руководством 
проводит в период школьных каникул обу
чающие игры в детских лагерях отдыха. В 
номинации «Спорт» награждена Изабелла 
Семенова, учитель-логопед детского сада 
№ 98, оказывающая финансовую помощь в 
проведении детских соревнований и 
спортивных праздников.

В номинации «Медицина» орден полу
чила фирма «Сити-Экспресс», оказываю
щая материальную помощь детям, остав
шимся без попечения родителей. В номи
нации «Общественное питание» награжде
на фирма «Фортек-97», оказывающая бла

готворительную поддержку детским домам, 
учреждениям культуры и спорта, поставляю
щая продукты питания детскому приюту 
«Лада», детским домам. В номинации «Тор
говля» детскую признательность заслужил 
коллектив магазина «Детский», который в те
чение всего года проводит благотворитель
ные акции по сбору вещей для дома малютки 
и городских детских больниц.

Все эти люди делают добро из года в год, 
по велению души. Они не афишируют свои 
благородные поступки, но, думается, уни
кальный орден детской признательности - 
хороший повод сказать о каждом из них не
сколько добрых слов на страницах «Област
ной газеты». В знак благодарности. И в каче
стве примера для подражания. Как сказал 
председатель детского жюри Армен Тарвер
дян, цитируя Виктора Гюго:

-«Во внутреннем мире человека доброта 
- это солнце». Пусть же будет больше солн
ца - света и тепла - в нашем мире!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: орден детской призна
тельности «Доброе сердце».

Фото автора.

■ НЕТУ КРАШЕ СЕЛА МОЕГО

Приехал в деревню... 
и влюбился

Привет «Областной газете» от постоянного читателя! Давно 
выписываю «ОГ» и очень люблю её! Но пишу впервые!

Не понимаю, почему люди 
все, как попугаи, заладили «со
гласен на переезд в Екатерин
бург». Как-то поехал я в дерев
ню к тётушке сено косить. Осо
бо не нарядился, мол, деревня! 
А жаль! Кроме красивой приро
ды и чистого воздуха, я влюбил
ся в молодую вдову! Да так, что 
захотелось переехать в дерев
ню. Мужикам городским сове
тую сделать то же. Да, там нет 
работы, теперь многие дерев
ни и сёла живут не в полную 
силу, а нам приходится искус
ственную продукцию покупать 
за границей.

А какие вкусные натураль
ные продукты! Курятина, яйца, 
молоко^ зелень... Кто не лодыр
ничает, тот имеет всё своё.

А какие женщины на селе! У 
них настоящий запах, так ска
зать, натуральный. И губы, и 
груди без всяких хитростей,на
туральные. И цвет волос свой, 
не крашеные. И в деревянном 
доме дышится легко. Я гипер
тоник, но за месяц я так подле
чился без всяких таблеток!

Пришлось удивить своих ро
дителей и всю родню и пере
ехать в село.

Здесь, конечно, тоже надо не 
на завалинке сидеть, а трудить
ся и трудиться от зари до зари 
и тогда будешь жить лучше го
рожанина. Раньше ведь в де
ревнях были ужасные налоги, а 
теперь их нет. И если ты не ал
коголик и не лодырь - то можно 
жить! Хорошо питаться, излиш
ки продать в городе и купить 
одежку.

У нас с Яночкой теперь двое 
деток (её сынок от первого бра
ка и наша общая доченька). Мы 
держим корову, бычка на мясо, 
кроликов, кур, пасеку нам за
вести помог её отец, у которого 
своя большая пасека. И к нам 
за натуральным мёдом едут из 
разных городов. Овощи, фрук
ты, ягоды - всё у нас теперь 
своё. Хотим завести ещё одну 
корову. Косить я люблю! А трав 
здесь предостаточно. Купим с

■ ГОД СЕМЬИ

Маленькие секреты 
большого праздника
Поразмышлять на тему семейных ценностей предложил 
в этом году детям благотворительный фонд «Дети России». 
Тема семьи стала главной для трех тысяч участников 
Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований 
«Алмазные грани», который ежегодно проходит 
при поддержке фонда и УГМК.

В этом году география фес
тиваля значительно расшири
лась. В трех номинациях — ху
дожественной, литературной и 
эстрадно-вокальной — свое 
творчество представили юные 
таланты из самых разных угол
ков страны - от Северной Осе
тии до Якутии.

Из множества разнообраз
ных конкурсных работ жюри 
выбрало около пятидесяти луч
ших. Награждение победите
лей, вручение им памятных при
зов и дипломов состоялось в 
День защиты детей в Екатерин
бургском театре юного зрите
ля.

-Для детей самое главное - 
самовыражение. И совершенно 
не имеет значения, занимается 
ли ребёнок под руководством 
взрослых или творит что-то по 
наитию. Важно, чтобы в работе 
он мог проявить своё творчес
кое начало, - отмечает член 
жюри фестиваля, кандидат фи
лологических наук Елена Собо
лева.

■ КОНКУРС

Дружно 
соревнуемся, 

дружно побеждаем
Не так давно в Талицком городском округе прошел 
районный тур областного конкурса «Семья года-2008».
Девизом форума стали слова 
счастливая семья».

В этот день досуговый центр 
«Юбилейный» был переполнен. 
В зале собрались не только 
родственники и знакомые уча
стников, но и просто зрители, 
которые охотно поддерживали 
конкурсантов дружными апло
дисментами. И хотя в этот раз в 
конкурсе участвовало только 
две семьи, детей на сцене было 
много - девять человек. Во
семь из них - члены семьи Зен
ковых из Бутки. Кстати, одна из 
дочерей Зенковых в день про
ведения конкурса отметила 
семнадцатилетие. Организато
ры знали об этом, так что име- 

тестем машину и будем возить 
всё в город продавать. Да и 
сами городские за натуральной 
пищей едут охотно в село.

Не секрет, что качественные 
молоко,колбасы далеко не все
гда купишь. И никогда, даже 
осенью, вы не купите в магази
не жирное, настоящее молоко. 
Поэтому я не налюбуюсь и не на
радуюсь натуральной чистой 
своей пищей! И что примеча
тельно - болеть перестал желу
док и давление нормализова
лось.

Очень хочется, чтобы госу
дарство продолжило программу 
поддержки деревни и помогло 
сельчанам возрождать отече
ственное сельское производ
ство. Сельчане в долгу не оста
нутся.

В нормальных сёлах есть клу
бы, библиотеки, самодеятель
ность. А вот женщин сомнитель
ного поведения нет. И краше
ных нет. Все девушки и женщи
ны - натуральные, живые. Тру
долюбивые. А в городах уже и 
мужички стали красить головы 
в яркий цвет. Недавно смотре
ли фильм «Батюшка» - речь шла 
о деревне, а артисты, городс- 
кие-то, чернющие, как вороны! 
Противно смотреть!

Конечно, кто побогаче из го
рожан, тот имеет домик в дерев
не, и хотя бы периодически ды
шит свежим воздухом. Автома
шин в городах больше, чем лю
дей. Плюс заводы. Форточку не 
открыть! Все дома, дворы и дет
ские площадки буквально «ук
леены» автомашинами. А сто
янки где? Между домами все.

И ещё, при покупке этих не
счастных овощей и фруктов, в 
каждом киоске вас обманут ми
нимум на 10 рублей. Нет, лучше 
в деревне - всё свое, све
женькое, прямо с грядки, свои
ми руками выращенное!

С уважением,

Иван КУЗНЕЦОВ, 
бывший житель 
Екатеринбурга.

Именно поэтому в литератур
ной номинации, которая назы
валась «Маленькие секреты 
большой семьи», произведения 
старшеклассников, написавших 
лирические повести, сосед
ствовали с сочинениями воспи
танников детского сада, пред
ложивших истории про своих 
мам, которые «...красивые, но
сят платья и каблуки, у них вкус
ные духи...». Естественно, чле
ны жюри не могли не оценить 
труд самых маленьких храните
лей семейных тайн. Один из 
призов был присужден четырех
летним ребятишкам из детско
го сада «Петушок» (пос. Рефтин
ский).

Свое видение секретов боль
шой семьи представили и юные 
художники. Их красочные рабо
ты были посвящены теме «Ув
лечения и приключения моей 
семьи». В заключительный день 
фестиваля 30 лучших работ 
были выставлены в фойе ТЮЗа.

Юлия НУТЕНКО.

Здоровая семья -

нинница получила подарок еще 
и от них.

После прохождения творчес
ких, спортивных, кулинарных 
конкурсов с отрывом в два бал
ла победителем стала семья 
Зенковых. Семья Койновых из 
поселка Троицкий... тоже стала 
победителем, но только в дру
гой номинации - «Самая обая
тельная семья». Право пред
ставлять Талицкий городской 
округ на областном конкурсе 
«Семья года -2008» было пре
доставлено буткинцам.

Галина АНТИПИНА.



■ ЕВРО-2008

КУБОК АНРИ ДЕЛОНЕ
Для начала — вопрос «на за

сыпку». Какой по счету из всех 
континентов Европа стала прово
дить свой внутренний чемпио
нат? Обычная логика (дескать, 
Европа играет в футболе веду
щую роль) здесь не поможет. Еще 
в 1927 году генеральный секре
тарь футбольной федерации 
Франции Анри Делоне выступил 
с предложением проводить от
дельный турнир для европейских 
сборных, но осуществлена эта 
затея была лишь в 1958-м, когда 
начались отборочные матчи пер
вого розыгрыша Кубка Европы. 
Первый чемпионат Южной Аме
рики, для сравнения, был прове
ден еще в 1916 году, Азии — в 
1956-м, Африки — в 1957-м.

6 июня 1958 года в отеле «Фо
рест» столицы Швеции прошла 
жеребьевка первого круі*а Кубка 
европейских наций. Главным 
призом стала серебряная амфо
ра высотой 50 сантиметров и ве
сом восемь килограммов, сде
ланная знаменитым парижским 
ювелиром Мишелем Шобийо- 
ном.

За полвека соревнования фут
больных сборных Европы прошли 
длительный эволюционный путь. 
Отметим его основные вехи. Два 
первых турнира именовались 
Кубком Европы (или Кубком Анри 
Делоне — в честь автора идеи). 
Начиная с третьего — чемпиона
том Европы. Пять раз подряд в 
финальном турнире участвовало 
по четыре сборных, в 1980-1992

внушительных успехов, как в 
этом.

Пусть в первых розыгрышах 
участвовали не все сильнейшие, 
квалификация соперников совет
ской сборной в заключительных 
матчах сомнений не вызывала. В 
1960 году за семь минут до окон
чания дополнительного времени 
финала с Югославией Виктор По
недельник головой забил реша
ющий мяч. Этот эпизод, как и круг 
почета советской сборной по ста
диону во главе с капитаном ко
манды Игорем Нетто, держащим 
Кубок в руках, к счастью, запе
чатлены кинохроникой и нередко 
демонстрируются по телевиде
нию.

После парижского триумфа 
спустя четыре года от нашей ко
манды ожидали «продолжения

соб выявления победителя с по
мощью серии 11 -метровых лоте
реей, стоит напомнить эту исто
рию. На чемпионате Европы-1968 
финалист турнира был определен 
с помощью французской монеты 
достоинством в 10 франков. Пра
во угадать, на какую сторону она 
упадет, предоставили капитану 
сборной СССР Альберту Шестер- 
нёву. «Я говорю ему — выбирай 
«фигуру», - рассказывал потом 
старший тренер нашей команды 
Михаил Якушин. - Алик стоит от
решенный и никак не реагирует. 
Представителю УЕФА надоело 
ждать, и он обратился к капитану 
итальянцев Джацинто Факкетти. 
Тот сразу выбрал «фигуру» и... 
угадал».

В 1972-м наша сборная вто
рой раз завоевала серебро. Но

голландцам в финале упрекать 
футболистов никто не стал. На
против, каждого из них по ито
гам выступления на турнире 
спортивное руководство страны 
премировало исключительно 
крупной по тем временам суммой 
в 20 тысяч западногерманских 
марок. В ходе соревнований 
наши показали весьма впечатля
ющую игру, победив таких гран
дов, как Англия, Италия, а в груп
повом турнире и будущих чемпи
онов - голландцев.

В 1992 году в Швеции подо
печные Анатолия Бышовца были 
близки к выходу в четвертьфи
нал. В последнем матче группо
вого турнира им необходимо 
было обыграть не имевших уже 
турнирной мотивации шотланд
цев. «На разминке перед игрой

Старая слава 
новую любит 
Завтра стартует финальный турнир чемпионата 

Европы по футболу
годах — по восемь, начиная с 
1996-го — 16. В 2000 году хозяй
ками соревнований стали сразу 
две страны — Бельгия и Голлан
дия. Судя по всему, опыт был 
признан удачным: нынешний 
чемпионат принимают Австрия и 
Швейцария, следующий — Укра
ина и Польша.
ФИНАЛИСТА ОПРЕДЕЛИЛА 

МОНЕТКА
«Чемпионат Европы дорог 

сердцу любого советского люби
теля футбола». Эту фразу можно 
назвать претенциозной, старо
модной, сентиментальной, и все- 
таки... Оспаривать её справедли
вость, думаю, вряд ли кто решит
ся. Ни в одном другом турнире 
наша команда — будь-то клуб или 
сборная — не добивалась столь

банкета», но из Мадрида советс
кая сборная вернулась «только» с 
серебряными наградами. Впро
чем, в 64-м кавычки в слове «толь
ко» выглядели совершенно не
уместными. Хотя проиграли мы 
очень сильной сборной Испании 
на ее поле и с минимальным раз
рывом в счете, пропустив второй 
гол на 84-й минуте. В оценку си
туации вмешались и политичес
кие мотивы: Испанией правил 
диктатор Франко. В итоге главный 
тренер сборной СССР Константин 
Бесков получил отставку.

В 1968-м наша команда могла 
сыграть в матче за золото третий 
раз подряд. Полуфинал с Итали
ей в основное и дополнительное 
время закончился вничью — 0:0. 
А дальше... Тем, кто считает спо

на сей раз, в отличие от 1964 
года, в финале мы проиграли бе
зоговорочно — 0:3. О том, что 
подобный исход противостояния 
со сборной ФРГ не был случай
ным, свидетельствует результат 
проведенной соперниками меся
цем раньше товарищеской 
встречи в честь открытия Олим
пийского стадиона в Мюнхене — 
1:4. Ничего не поделаешь: сбор
ная ФРГ тогда выглядела на го
лову выше любой другой сбор
ной континента, а через два года 
стала еще и чемпионом мира.

ПО 20 ТЫСЯЧ 
НА БРАТА

Затем три отборочных цикла 
подряд советской сборной не 
удавалось пробиться в финаль
ный турнир. В 1976-м в четверть
финальном противостоянии с Че
хословакией наши считались фа
воритами. Ведь за семь месяцев 
до этих матчей киевское «Дина
мо», на базе которого комплек
товалась сборная, стало облада
телем Суперкубка, дважды обыг
рав знаменитую «Баварию»! Не 
тут-то было — 0:2 и 2:2... Утеше
нием нам мог послужить тот факт, 
что на финале в Югославии имен
но сборная Чехословакии сенса
ционно выиграла золото. Следу
ющий отборочный турнир наши 
просто провалили, заняв после
днее место (!) в группе с Греци
ей, Венгрией и Финляндией. 
Судьба единственной путевки на 
финал Евро-1984 от второй от
борочной группы решалась в пос
леднем матче Португалия — 
СССР. Нашу команду, обыграв
шую своего главного конкурента 
в Москве — 5:0 (!), устраивала и 
ничья. Но победили хозяева, за
бившие единственный гол с «вы
сосанного из пальца» французс
ким арбитром Жаком Конратом 
пенальти.

Наставника сборной Валерия 
Лобановского от должности, как 
водится, отстранили, но уже два 
года спустя пригласили вновь. И 
именно под руководством Лоба
новского в 1988 году сборная 
СССР стала обладателем сереб
ряных медалей. За проигрыш

они поведали нам, как весело по
гуляли почти до утра в ночном 
клубе, чего, впрочем, могли бы и 
не делать: слегка помятый вид 
плюс перегар говорили сами за 
себя, - рассказывал Олег Кузне
цов, защитник сборной СНГ, 
представлявший в ней шотланд
ский клуб «Глазго Рейнджерс». - 
Я даже допускаю, что ребята, 
увидев, как мы общались с со
перниками, а потом с главным 
тренером, где-то подспудно рас
слабились, решив, возможно, что 
особенно упираться шотландцы 
не станут. Но ничего подобного 
не случилось. Плюс к этому бри
танцам еще и страшно везло в тот 
вечер: первые два гола в ворота 
Харина получились какие-то су
масшедшие, совсем не вытекав
шие из логики происходивших на 
поле событий».

Четыре года спустя в Англии 
россияне в трёх матчах группо
вого турнира набрали лишь очко. 
Увы, увы, на том чемпионате рос
сийские футболисты больше ка
чали права и выбивали «усло
вия», нежели думали об игре. И 
хотя в чём-то их требования выг
лядели справедливыми, сам спо
соб решения проблем не мог 
вызвать симпатий болельщиков.

В следующем отборочном 
цикле, уже утратив практически 
все шансы на выход в финал, рос
сияне предприняли мощный ры
вок, начало которому положила 
победа во Франции над действу
ющими чемпионами мира — 3:2. 
И когда до цели было рукой по
дать, россияне споткнулись в до
машнем матче с Украиной. На 
последних минутах при счете 1:0 
вратарь хозяев Александр Фили
монов пропустил непостижимый 
мяч от Андрея Шевченко.

В 2004-м сборная «с боями» 
пробилась на финал Евро в Пор
тугалии. В стыковых матчах рос
сияне после нулевой ничьей дома 
с Уэльсом обыграли соперника в 
Кардиффе и увенчали кампанию 
моментально ставшей знамени
той нецензурной репликой авто
ра единственного гола Вадима 
Евсеева в микрофоны местных

телекомпаний. В Португалии 
наши ничем не удивили: проиг
рали испанцам и португальцам, 
потому что те были сильнее, и 
победили греков, потому что 
сильнее были мы. В тот день ник
то не мог предположить, что рос
сияне нанесли единственное на 
турнире поражение будущему 
чемпиону Европы.

РОССИЙСКОЕ ВОЙСКО 
С ГОЛЛАНДСКИМ 
ПОЛКОВОДЦЕМ

Нет нужды напоминать об от
борочном турнире Евро-2008, 
закончившемся столь удачно для 
нас. Эти события свежи в памяти 
любого хоть сколько-нибудь ин
тересующегося футболом чело
века. Восхитившись везучестью 
легендарного Гуса Хиддинка, на
род с опасением стал ждать при
ближения финального турнира. 
Ибо, по мнению абсолютного 
большинства болельщиков, «ло
вить» нам с такой игрой в Авст
рии будет абсолютно нечего. А 
поражение 0:3 в контрольном 
матче от Румынии, казалось бы, 
лишило последних надежд и не
многих оптимистов.

Однако ближе к старту спи
раль начала раскручиваться в об
ратном направлении. Причем в 
немалой степени — благодаря 
целой череде приятных для Рос
сии событий. И если победа «Зе
нита» в Кубке УЕФА имела к сбор
ной хотя бы косвенное отноше
ние, то образцово проведенный 
в Москве финал Лиги чемпио
нов, победы баскетбольного 
ЦСКА в Евролиге, хоккеистов на 
чемпионате мира и, тем более, 
успех Димы Билана на конкурсе 
Евровидения — уж точно никако
го. Тем не менее, позитивный за
ряд, полученный любителями 
футбола, повлиял и на их отно
шение к перспективам команды.

На мой взгляд, истина нахо
дится где-то посередине. Исход
ная расстановка сил (опять-таки 
по разумению автора этих строк) 
в группе D выглядит так: испанцы 
— фавориты, а греки, шведы и 
россияне примерно равны по си
лам. И делать выводы, что кто-то 
из них лучше, а кто-то — хуже на 
основании последних прикидок 
не стоит. Разве вы рискнете 
предположить, что сборная Гер
мании нынче никуда не годится, 
поскольку не сумела недавно 
обыграть дома футболистов Бе
лоруссии?

Свои матчи команды группы D 
проведут в австрийских городах 
Инсбруке и Зальцбурге. Строи
тельство стадиона «Тиволи Нойе» 
началось в 1999 году, а первую 
лопату земли из грунта вынул 
долгое время выступавший в ме
стном клубе Станислав Черчесов. 
Спустя полтора года стадион был 
открыт, но вскоре понадобилась 
реконструкция. После ее завер
шения количество зрительских 
мест составило требуемую УЕФА 
для проведения матчей чемпио
ната Европы цифру 30 000.

Аналогичная история со ста
дионом «Вальс-Зиценхайм» в 
Зальбурге. Открыт он был в мар
те 2003-го, затем — двухлетняя 
реконструкция, в результате ко
торой вместимость составила 32 
600 зрителей. Кроме того, искус
ственный газон (единственный 
на стадионах подобного класса в 
Австрии) по настоянию УЕФА был 
заменен на естественный, травя
ной. Любопытно, что после за
вершения Евро-2008 верхние 
ярусы на обоих спортивных со
оружениях вновь будут демонти
рованы. 15-тысячных стадионов 
для городов с населением 117 и 
150 тысяч, рассуждают австрий
цы, вполне достаточно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНОЙ 
(СССР, СНГ, РОССИИ) В ФИНАЛЬНЫХ 

ТУРНИРАХ ЧЕМПИОНАТОВ (КУБКОВ) ЕВРОПЫ

Дата Этап Соперники Гορού . Время
в июля Полуфинал СССР - Чехословакия Марсель Л 3:0
10 июля Финал СССР - Югославия Париж 1 2:1*

Дата Этап Соперники Город Время
17 июня Полуфинал СССР - Дания Барселона 3:0
21 июня Финал СССР - Испания Мадрид 1:2

Дата Этап Соперники Город Время
5 июня Полуфинал СССР - Италия Неаполь 0:0**
8 июня Матч за 3-є место | СССР - Англия Рим 0:2

1976 (выбыли в четвертьфинале), чемпион — Чехословакия

Дата Этап Соперники Город Время
14 июня Полуфинал СССР - Венгрия Брюссель 1:0
18 июня Финал СССР - ФРГ Брюссель 0:3

1980 (не прошли отборочный турнир), чемпион — ФРГ

1984 (не прошли отборочный турнир), чемпион — Франция

Дата Этап Соперники Город Время
12 июня Группа В СССР- Голландия Кёльн 1:0
15 июня Группа В СССР - Ирландия Ганновер 1:1
18 июня Группа В СССР - Англия Франкфурт 3:1
22 июня Полуфинал СССР - Италия Штутгарт 2:0
25 июня Финал СССР - Голландия Мюнхен 0:2

_________ 1УѴХ, ч

Дата
емпион —да 

Этап
НИЯ

Соперники Город Время
12 июня Группа В СНГ - ФРГ Норчёпинг 1:1
15 июня Группа В СНГ - Голландия Гётеборг 0:0
18 июня Группа В СНГ - Шотландия Норчёпинг 0:3

2000 (не прошли отборочный турнир), чемпион — Франция

_ ____
Дата Этап Соперники Город Время

11 июня Группа С Россия - Италия Ливерпуль 1:2
16 июня Группа С Россия - ФРГ Манчестер 0:3
19 июня Группа С Россия - Чехия Ливерпуль 3:3

на СНИМКАХ: сборную СССР в аэропорту после победы в Париже 
(1960 год) встречает заместитель председателя Федерации футбола 
страны Андрей Старостин. С Кубком в руках — Игорь Нетто, слева — Лев 
Яшин; одним из лучших в современной истории сборной России стал 
матч с Англией (2:1) в Лужниках осенью 2007-го. С мячом автор обоих 
голов нашей команды Роман Павлюченко, слева — защитник гостей Сол 
Кемпбелл.

Фото ИТАР-ТАСС.

Успехом для сборной России станет выход из группы
Ответить на шесть одинаковых вопросов мы попросили известных в футбольном мире наших земляков

1. Как вы собираетесь смотреть матчи Евро-2008 и в ка
ком количестве?

2. Есть ли в составе сборной России футболисты, канди
датуры которых вызвали бы у вас недоумение? И, наобо
рот, кто из заслуживавших, на ваш взгляд, внимания игро
ков, в нее не попал?

3. Какой результат сборной России можно будет считать 
для нее удачным?

4. Какие качества отдельных футболистов, линий и сбор
ной России в целом можно считать достоинствами коман
ды, а какие - недостатками?

5. Сколько команд-участниц Евро-2008 вам достаточно 
назвать, чтобы среди них со стопроцентной гарантией при
сутствовал будущий чемпион? Ваши главные фавориты?

6. Что лично вы ждете от Евро-2008?

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Урала»:

1. Однозначно посмотрю все 
матчи по телевидению. Если по 
какой-то причине не удастся уви
деть прямую трансляцию, тогда в 
записи. Наш клуб запишет все 
игры Евро-2008, это необходимо 
нам и в учебных целях.

2. В данном случае важно не 
мое мнение, а тренерского штаба, 
готовившего команду. И с этой точ
ки зрения у меня нет ни малейших 
сомнений, что к просмотру канди
датов он отнесся сверхответствен
но, и все необходимые сборной 
игроки поехали на чемпионат.

3. Я бы разделил этот вопрос 
на две части. Если говорить о ре
зультате в чистом виде, то, думаю, 
выход из группы даст основания 
считать, что сыграли мы удачно. 
Не менее важны впечатления от 
содержания игры. Очень надеюсь, 
что уровень футбола, показанный 
сборной в каждом ее матче, ока-

жется на уровне фаворитов, а не 
«отстающих» держав.

4. Определенные опасения вы
зывает оборона. Непосредствен
но перед финальным турниром 
сборная перешла на игру в четы
ре защитника, но даже после по
бедного матча с Сербией остают
ся вопросы по схеме действий и 
персоналиям. Впрочем, в спорте 
нередко бывает, что сильнейшим 
оказывается как раз то звено, что 
перед стартом считалось самым 
проблемным.

Серьезным плюсом не коман
ды даже, а ситуации, в которой она 
оказалась, считаю тот факт, что к 
фаворитам Евро-2008 мы, безус
ловно, не относимся. Поэтому у 
сборной наверняка будет присут
ствовать такое качество, как пси
хологическая раскрепощённость.

5. Порядка шести-восьми. Для 
меня лично главные фавориты - 
Италия, Португалия, Франция, 
Германия.

6. Надежды у меня весьма 
прагматические. Надеюсь, что 
участие сборной России даст но
вый импульс развитию футбола в 
нашей стране по всем направле
ниям: дети и юноши, материаль
ная база, инфраструктура, коман
ды мастеров.

Валерий ВОЙТЕНКО, чемпи
он СССР 1970 года:

1. Собираюсь смотреть по те
левидению все матчи, какие толь
ко позволят обстоятельства.

2. В этом смысле у меня сомне
ний нет. Все сильнейшие россий
ские футболисты в сборную попа
ли.

3. Очень важен позитивный ре
зультат. Как бы здорово мы ни 
смотрелись, если команда не вый
дет из группы, то ни о каком успе
хе говорить уже не приходится. А 
вот участие в четвертьфинале - 
это уже удача.

4. Говорить об этом следует, 
наверное, применительно к со
перникам нашей сборной по груп
повому турниру. У нас футболис
ты добротного уровня, но звезд 
среди них нет. Это означает, что в 
отношении класса игроков мы 
близки и к шведам, и к грекам. И 
на первый план в определении по
бедителя выйдут бойцовские ка
чества, самоотверженность. А в 
какой степени они присутствуют и 
у сборной России, и у ее соперни
ков, нам покажет турнир.

5. Начал считать, но вспомнил, 
что предыдущий турнир выиграла 
сборная Греции, и прекратил это 
занятие. Думаю, шанс есть у каж
дого. На мой взгляд, наиболее вы
сок он у Германии и Испании. Хотя

и у этих команд есть очевидные 
проблемы: немцы не слишком вы
разительно выглядели в после
дних матчах, а испанцы уже дав
ным-давно ничего не выигрывали.

6. Именно в таких представи
тельных турнирах, а не в отдель
ных матчах зажигаются новые 
звезды. Надеюсь, среди них ока
жутся и россияне.

Григорий ИВАНОВ, прези
дент ФК «Урал», председатель 
областной Федерации футбо
ла:

1. Планирую побывать на мат
че сборной России с Грецией, а 
также полуфиналах и финале. Ос
тальные игры посмотрю по теле
видению.

2. Думаю, что в сборную попа
ли все сильнейшие. В то же время 
отсутствие желания подискутиро
вать на эту тему меня не особен- 
но-то и радует. Ведь подобный 
факт, пусть даже косвенно, сви
детельствует о том, что выбор-то 
у тренеров был крайне ограничен.

3. Если станет чемпионом! Ну, 
а если «спуститься на землю»... 
Сборная России на финальных 
турнирах чемпионатов мира и Ев
ропы, как известно, еще ни разу 
не выходила из группы. Хорошо бы 
нарушить эту традицию.

4. Вратари, полузащита, напа
дение (несмотря даже на возмож
ное отсутствие Погребняка) вызы
вают меньше опасений, чем обо
рона. И в этой линии есть футбо
листы, прекрасно зарекомендо
вавшие себя уже в этом сезоне, - 
взять хотя бы Анюкова, но в це
лом...

5. Чемпионат Европы горазд на

сюрпризы как никакой другой тур
нир. УспехДании в 1992 году, Гре
ции - в 2004-м свидетельствуют о 
том, что возможен любой исход. 
Но меньше всего меня удивит, 
если золото достанется Франции, 
Италии, Германии или Голландии.

6. Футбол существует, прежде 
всего, для зрителей. Поэтому, 
главное, чтобы матчи чемпионата 
представляли собой зрелище - 
яркое и незабываемое. Если го
ворить о каких-то более специфи
ческих вещах, то назову судей
ство. Мне кажется, что именно в 
Европе самый квалифицирован
ный судейский корпус, и матчи 
чемпионата станут хорошей шко
лой для наших арбитров.

Юрий МАТВЕЕВ, игрок сбор
ной России в сезонах 1992- 
1993 годов:

1. У меня есть немало друзей, 
которые поедут в Австрию и Швей
царию, а я буду следить за чемпи
онатом по телевидению. В компа
нии друзей или семьи, смотреть 
футбол в барах я не очень люблю. 
Надеюсь, что смогу увидеть все 
матчи.

2. Я видел далеко не все игры 
Премьер-лиги, чтобы судить о со
ставе. К тому же, это не вполне 
корректно по отношению к трене
рам сборной. Это опытные, знаю
щие люди и уверен, что всех луч
ших они пригласили.

3. Думаю, не нужно ставить ка
ких-то сверхзадач: выход из груп
пы станет хорошим достижением. 
Хотя, знаете... Что-то здорово 
«прёт» России в этом году: побе
да баскетбольного ЦСКА в Евро- 
лиге, футбольного «Зенита» - в

Кубке УЕФА, хоккейной сборной - 
на чемпионате мира. И даже вещи, 
не имеющие прямого отношения 
к результатам матчей: первая пре
мия на конкурсе Евровидения, Ка
зань стала столицей Универсиа
ды-2013. Может, Евро-2008 про
должит череду приятных для нас 
событий?

4. Трудно сказать. Вот, скажем, 
тройка защитников ЦСКА - сыг
ранная, но нынче пока не слиш
ком удачно играющая, это силь
ное или слабое звено? Хорошая 
связка Погребняк - Аршавин, но 
можно ли будет ее использовать 
из-за травмы первого и дисква
лификации второго? Наверное, 
лишь игра покажет...

5. Только все шестнадцать. Вот 
такой простой пример: выступай 
в финале Евро-2008 Англия, она 
наверняка значилась бы в числе 
фаворитов. Но ведь есть сборные, 
Хорватии и России, опередившие 
её по итогам отборочного цикла. 
Значит, и они не слабее! Кстати, 
был в Москве на игре наших с Анг
лией и испытал настоящее чувство 
гордости за свою страну. Насчет 
того, кто является фаворитом... 
Прогнозы вообще не люблю, но 
даже когда их и делаю - все равно 
не угадываю.

6. Жду, что чемпионат станет 
настоящим праздником для всех 
любителей футбола. А специали
сты, несомненно, почерпнут что- 
то для себя. Ведь каждый турнир 
подобного уровня - новый шаг в 
развитии игры.

2004, чемпион — Греция
Дата Этап Соперники Город Время

12 июня Группа А Россия - Испания Фару 0:1
16 июня Группа А Россия - Португалия Лиссабон 0:2
20 июня Группа А Россия - Греция Фару 2:1

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Дата Этап Соперники Город Время
7 июня Группа А Швейцария Чехия Базель 18:00
7 июня Группа А Португалия - Турция Женева 20:45
8 июня Группа В Австрия - Хорватия Вена 18:00
8 июня Группа В _____ Германия - Польша______ 1

Румыния - Франция
Клагенфурт 

Цюрих
20:45

9 июня Группа С 18:00
9 июня Группа С Голландия - Италия Берн 20:45
10 июня Группа О Испания - Россия Инсбрук 18:00
10 июня Группа В Греция - Швеция Зальцбург 20:45 .
11 июня Группа А Чехия - Португалия Женева 18:00 .
11 июня Группа А Швейцария - Турция Базель 20:45
12 июня Группа В Хорватия - Германия Клагенфурт 18:00
12 июня Группа В Австрия - Польша Вена 20:45
13 июня Группа С Италия - Румыния Цюрих 18:00
13 июня Группа С Голландия - Франция Берн 20:45
14 июня Группа В Швеция - Испания Инсбрук 18:00
14 июня Группа В Греция - Россия Зальцбург 20:45
15 июня Группа А Швейцария - Португалия Базель 20:45
15 июня Группа А Турция - Чехия Женева 20:45
16 июня Группа В Польша - Хорватия Клагенфурт 20:45
16 июня Группа В Австрия - Германия Вена 20:45
17 июня Группа С Голландия - Румыния Берн 20:45
17 июня Группа С Франция - Италия Цюрих 20:45
18 июня Группа □ Греция - Испания Зальцбург 20:45
18 июня Группа П Россия - Швеция Инсбрук 20:45
19 июня Четвертьфинал А1-В2 Базель 20:45
20 июня Четвертьфинал В1 - А2 Вена 20:45
21 июня Четвертьфинал С1 -02 Базель 20:45
22 июня Четвертьфинал 01 -С2 Вена 20:45
25 июня Полуфинал Победители матчей 19 и 20 июня Базель 20:45
26 июня Полуфинал Победители матчей 21 и 22 июня Вена 20:45
29 июня Финал Победители матчей 25 и 26 июня Вена 20:45 :

Примечание: время местное. Чтобы получить екатеринбургское необходимо 
добавить 4 часа.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ _________________________________

«Спартак» М 20

№ Имя, фамилия Г.р. Воспитанник Клуб И г
1 Игорь Акинфеев 1986 Москва ЦСКА 20 -16
2 Василий Березуцкий 1982 Москва ЦСКА 29 1
3 Ренат Янбаев 1984 Ногинск «Локомотив» М 2 -
4 Сергей Игнашевич 1979 Москва ЦСКА 37 3
5 Алексей Березуцкий 1982 Москва ЦСКА 32 -
6 Роман Адамов 1982 Белая Калитва ФК «Москва» 2 - .
7 Дмитрий Торбинский 1984 Норильск «Локомотив» М 11 1
8 Денис Колодин 1982 Камышин «Динамо» М 13 , -
9 Иван Саенко 1983 Воронеж «Нюрнберг» 7 1 ■
10 Андрей Аршавин 1981 Санкт-Петербург I «Зенит» СПб_ і зїТ 11
11 Сергей Семак 1976 Луганск «Рубин» 46 4
12 Владимир Габулов 1983 Моздок «Динамо» 5 -3
13 Павел Погребняк 1983 Москва «Зенит» СПб 9 4
14 Роман Широков 1981 Москва «Зенит» СПб 4
15 Динияр Билялетдинов 1985 Москва «Локомотив» М 23 7
16 Вячеслав Малафеев 1979 Санкт-Петербург «Зениі» СІ Іб 16 -19
17 Константин Зырянов 1977 Пермь «Зенит» СПб 12 2
18 Юрий Жирков 1983 Тамбов ЦСКА 19 -
19 Роман Павлюченко 1981 Черкесск «Спартак» М 17 6 ,
20 Игорь Семшов 1978 Москва «Динамо» М 27 -
21 Дмитрий Сычев 1983 Омск «Локомотив» М 41 15
22 Александр Анюков 1982 Самара «Зенит» СПб 32 1 J

423 Владимир Быстров 1984 .Чуга (Лешин. 0&jJ

Материалы полосы подготовил Алексей КУРОШ
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Гооизонты
Институт космических
исследований - в Сибири

История Америки
может быть переписана

1 '

Л)

В Сибирском государственном аэрокосмическом уни
верситете (СибГАУ) в Красноярске открылся Институт 
космических исследований и высоких технологий.

Как сообщили корр. ИТАР- 
ТАСС в СибГАУ, «создание Ин
ститута позволит уже с первых 
лет обучения в вузе сориенти
ровать студентов на научные 
исследования по приоритетным 
направлениям, связанным с 
разработкой космических мате
риалов, нанотехнологий, кос
мического мониторинга Земли, 
радиозондирования». Для вы
полнения этой задачи академи
ческие институты предоставят 
свою лабораторную базу, на

пно как среаство
профилактики?

Обнаруженные в красном вине антиоксиданты спо
собны разрушать раковые клетки изнутри и усиливать 
эффективность лучевой и химиотерапии при лечении 
онкологических заболеваний. Как установили ученые 
из Университета Рочестера (США), антиоксидант рес
вератрол находится в кожице винограда. Особенно ак
тивно он действует при раке поджелудочной железы, 

^отмечают врачи.

В ходе исследования было 
установлено, что у пациентов, 
умеренно употреблявших крас
ное вино в ходе курса химио
терапии, лечение продвига- 
лосьактивнее, чем утех людей, 
которые не пили вина. Вместе 
с тем, как полагают ученые, по
зитивное воздействие должны 
оказывать не только вина, но и 
виноградные соки из красных 
и сиреневых сортов винограда, 
которые также содержат рес
вератрол. Кроме того, по сло
вам специалистов, и красное 
вино, и такого рода виноград
ные соки полезно пить для про
филактики раковых заболева
ний.

Ранее ученые из разных 
стран мира также отмечали по
лезные свойства красного вина

В ПОЛЬШЕ полиция Варминьско-Мазурского воевод
ства, пограничного с Калининградской областью РФ, те
стирует новый авторадар «Ультралайт 20-20». Особен
ность нового аппарата заключается в том, что лихачи не 
могут его засечь своими антирадарами.

И антирадар
не поможет

В отличие от радаров пре
дыдущего поколения, измеряв
ших скорость автомобилей в 
помощью радиоволн, новое ус
тройство использует для этого 
лазерный луч. Сотрудники по
лиции теперь могут замерять 
скорость едущего автомобиля 
всего за 0,3 секунды, сидя в 
патрульной машине, прямо че
рез стекло. Дальность дей
ствия нового радара - один ки
лометр. Прибор может эффек
тивно работать при температу
ре от плюс 60 до минус 30 гра

Кризисный 
сценарий

Возможный кризисный сценарий мощного землетря
сения на юге Калифорнии разработала команда амери
канских ученых. В течение года они готовили документ, 
предназначением которого является подготовка к отра
жению последствий удара подземной стихии.

Кризисный сценарий не яв
ляется научным прогнозом, 
предупреждают ученые, но от
мечают, что вероятность мощ
ного землетрясения в Кали
форнии в ближайшие 30 лет 
составляет 46 процентов. В 
созданной ими модели учиты
вается реальная степень го
товности конкретных районов 
штата к землетрясению. В ис
следовании предполагается, 
что эпицентр удара магниту
дой 7,8 придется на юг разло
ма Сан-Андреас - «трещина» 
на земной поверхности дли
ной в 1300 км проходит вдоль 
всего побережья Калифорнии. 
Это разлом между тихоокеан
ской и североамериканской 
тектоническими плитами. Он 
уже породил несколько мощ
нейших землетрясений, в ча

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ставниками будущих ученых 
станут ведущие ученые Красно
ярского научного центра Си
бирского отделения Российс
кой академии наук (КНЦ СО 
РАН). Совместная кооперация 
университета и академии наук 
позволит, как сказал на откры
тии института его директор ака
демик Василий Шабанов, ре
шить триединую задачу: «гото
вить молодую научную элиту, 
создать необходимую исследо
вательскую инфраструктуру и 

и других алкогольных напитков 
в борьбе с раком. Например, 
шведские специалисты обна
ружили, что регулярное уме
ренное потребление вина и 
пива снижает вероятность воз
никновения рака почек. Ученые 
установили, что у людей, вы
пивающих 620 граммов алко
голя в месяц, вероятность воз
никновения рака почек сокра
щается на 40 процентов по 
сравнению с теми, кто совсем 
не употребляет спиртные на
питки. Риск почечной онколо
гии снижается и у тех, кто вы
пивает более двух бокалов 
красного вина в неделю или со
ответствующее этому количе
ство белого вина или пива 
средней крепости.

Однако слабоалкогольное 

дусов Цельсия, не боится ту
мана, способен работать и в 
движении.

«Единственный вариант, 
когда «Ультралайт» не может 
произвести измерение, это 
если автомобиль, на который 
он нацелен, мчится со ско
ростью свыше 360 км в час», 
- сообщила представитель 
полиции Варминьско-Мазур
ского воеводства Анна Си- 
век.

Алексей КАРЦЕВ.

стности, - в Сан-Франциско в 
1906 году.

В виртуальной модели пред
полагается, что землетрясение 
будет продолжаться три мину
ты - в 15 раз дольше, чем раз
рушительный удар стихии .1994 
года в калифорнийском Норс- 
ридже. Тогда при магнитуде 6,7 
погибли 72 человека, ущерб 
составил 25 млрд, долларов. 
Эксперты полагают, что ущерб 
в случае нового удара превы
сил бы 200 млрд, долларов, 
более 50 тысяч человек попали 
бы в госпитали, счет жертв сти
хии превысил бы 1,8 тысячи. 
При этом лишь около 700 чело
век погибли бы под обломками 
зданий, а остальные - в резуль
тате многочисленных пожаров.

Андрей ШИРОКОВ. 

привлечь инвестиции для реше
ния перспективных задач в сфе
ре наукоемких технологий».

СибГАУ и КНЦ СО РАН име
ют давние и плодотворные свя
зи. В университете ранее от
крыты два отделения академи
ческих институтов - Института 
физики и Института вычисли
тельного моделирования, со
здан студенческий Центр уп
равления космическими поле
тами, активно ведутся работы 
над целой серией студенческих 
спутников, запуск первого из 
которых состоится в начале 
следующего года.

Игорь КРИЦКИЙ.

пиво, крепленое вино и спир
тосодержащие напитки не об
ладают аналогичным эффек
том.

Известны также полезные 
свойства красного вина в борь
бе с другими заболеваниями. 
Например, благодаря наличию 
в вине полифенолов снижает
ся риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и болезни Альц
геймера. Красное вино также 
является хорошим источником 
клетчатки, которая помогает 
предотвращать развитие рака 
пищевода.

По данным итальянских 
ученых, при добавлении в 
корм рыбам ресвератрола - 
одного из содержащихся в 
красном вине полифенолов, 
удалось увеличить продолжи
тельность их жизни на 60 про
центов. В настоящее время 
специалистами ведутся раз
работки по созданию табле
ток, которые будут «постав
лять» человеку необходимое 
вещество в концентрирован
ном виде.

Вадим ПОЛИЩУК.

■ НАХОДКИ

ДревнийКРОКОДИЛ
Бразильские ученые обнаружили ранее неизвестный 

вид морского крокодила, обитавшего на планете около 
62 млн. лет назад. Об этом важном для палеонтологи
ческого мира открытии было сообщено в Национальном 
музее в Рио-де-Жанейро. Журналистам продемонстри
ровали не только окаменелые челюсти, череп и несколь
ко позвонков доисторического пресмыкающегося, но и 
макет древнего животного, достигавшего в длину трех 
метров.

«Гуаринисухус мунизи» был обнаружен на северо-востоке 
Бразилии вблизи города Ресифи. Как рассказал корр.ИТАР-ТАСС 
палеонтолог Национального музея при Федеральном универси
тете Рио-де-Жанейро Александр Кельнер, принимавший учас
тие в раскопках, ученым удалось установить происхождение 
древнего крокодила. «К берегам нынешней Бразилии морские 
крокодилы приплыли из Африки, а уже потом переместились к 
берегам континента, ныне именуемого Северной Америкой», - 
сообщил палеонтолог. Он добавил, что расстояния между конти
нентами тогда были намного меньше.

Другим важным открытием, по его словам, было то, что «Гуа
ринисухус мунизи» сумел выжить после катастрофы, произошед
шей в конце мелового периода. В начавшемся после этого па- 
леогенном периоде доисторический крокодил стал настоящим 
хозяином морей, придя на смену царствовавшим до этого моза
заврам - гигантским морским ящерицам.

Как и многие важные открытия, нынешнее не столько дает 
ответы, сколько ставит перед учеными новые вопросы. Напри
мер, остается неизвестным, что привело к исчезновению «Гуа- 
ринисухуса мунизи». Также требует проверки гипотеза бразиль
ских ученых о миграции рептилий из области, расположенной у 
берегов современной Африки. Кельнер надеется, что при помо
щи зарубежных коллег эти загадки будут разгаданы.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

Стоянка 
первобытных людей

Уникальную находку, относящуюся к временам ранне
го палеолита, сделали израильские археологи. Как гово
рится в сообщении, распространенном Управлением 
древностей, «за последние 40-50 лет никому не удава
лось найти такое богатое скопление доисторических ар- 

. тефактов». __________________ _________ >

Открытие было сделано случайно на северо-западе страны 
при проведении дорожно-строительных работ, когда тяжелая тех
ника при прокладке трубопровода обнажила вход в неизвестную 
пещеру. Прибывшие ученые обнаружили самый большой в Из
раиле сталактитовый зал размером 85 на 40 метров с высотой 
свода до 30 метров. Оказалось, что в каменном веке он служил 
стоянкой для первобытных людей, о чем свидетельствовали мно
гочисленные кости животных и фрагменты каменных орудий. Кро
ме того, найдены останки человеческого скелета. Предваритель
но ученые оценивают возраст находок в 40 тысяч лет, однако не 
исключают, что они окажутся старше. Сейчас археологи присту
пили к детальным исследованиям найденных в пещере предме
тов, а вход на всякий случай замуровали. Кроме того, ее место
нахождение держится в секрете.

Нания— 
роли на попугаев?

Попугаи жили на территории современной Дании око
ло 55 млн. лет назад. Фрагменты окаменелых останков 
неизвестного ранее вида этих лесных птиц обнаружены 
группой британских ученых на острове Морс, располо
женном на северо-западе этой скандинавской страны.

Новый вид получил название Mopsitta tanta. В связи с этим 
открытием ученые выдвинули предположение о том, что вначале 
попугаи появились не в южном полушарии, как считалось ранее, 
а на севере. Возраст останков древних попугаев, найденных в 
южных странах, не превышает 15 млн. лет.

Как заявил руководитель группы палеонтологов Дэвид Уотер
хаус, «на первый взгляд, может показаться странным, что остан
ки попугая были обнаружены так далеко на севере». Но, нужно 
исходить из того, что в то время, когда жил Mopsitta tanta, в 
большинстве районов Северной Европы наблюдался теплый пе
риод и условия во многих районах современной Германии, Анг
лии и Дании во многом напоминали тропические.

Уотерхаус напомнил, что только примерно 10 млн. лет назад 
на планете произошли резкие климатические изменения, отра
зившиеся на эволюции животного мира.

Юрий СИДОРОВ.

Провести исследования в районе легендарной «Берин- 
гии», которая могла служить мостом для ранней, долед
никовой миграции людей из Сибири в Северную Амери
ку, намерен нынешним летом канадский археолог Жак 
Синк-Мар. ___________________________________________

Бывший куратор Канадс
кого музея цивилизации на
деется найти ответ на вопрос 
о том, когда именно древние 
люди попали на североаме
риканский материк. Около 20 
лет назад, в ходе раскопок в 
пещере Блюфиш-Кейв на 
горном хребте Кили непода
леку от Юкона,он обнаружил 
наконечник копья, изготов
ленный из кости мамонта. Ра
диоуглеродный анализ пока
зал, что возраст кости - 28 
тысяч лет.

Однако согласно ныне при
нятой теории, первые люди 
попали в Северную Америку 
около 13 тысяч лет назад,

РОСКОСМОС и Евро-^ 

пейское космическое 
агентство (ЕКА) договори
лись о «разделении труда» 
в совместном проекте со
здания нового пилотируе
мого космического кораб
ля, первый запуск которо
го с российского космод
рома «Восточный» наме
чен на 2018 год. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Роскосмоса по итогам 
прошедших консультаций 
с ЕКА.

Ч__________________ У
«Стороны согласились про

должить детальную проработку 
проекта перспективной пилоти
руемой транспортной системы 
(ППТС), - сообщили в Роскосмо
се. - При этом согласовано, что 
будет использоваться российс
кая ракета-носитель грузоподъ
емностью ориентировочно 18-20 
тонн».

«В результате сравнительно
го анализа, а также с учетом 
планов России по строитель
ству космодрома Восточный 
стороны пришли к выводу, что 
новый транспортный космичес
кий корабль должен создавать
ся на базе капсулы конической 
формы», - отметили в Роскос
мосе.

Первые запуски планируется 
осуществить с космодрома Вос
точный, отметили в Роскосмосе, 

после последнего оледене
ния. Эта теория подкреплена 
находками в окрестностях 
Кловиса (штат Нью-Мексико), 
где в 1930-х годах археологи 
обнаружили каменные ору
дия. Однако с 1970-х годов 
были обнаружены около полу
тора десятков стоянок перво
бытных людей, относящихся к 
более раннему периоду. Наи
более известное из них — по
селение в Монте-Верде в 
Чили, где обнаружены орудия 
труда и следы жилищ людей, 
возраст которых - более 14,5 
тысячи лет.

В ходе экспедиции канадс
кий исследователь, по сооб

Запуск — 
через 1О лет
уточнив, что «летные испытания 
предполагается провести в 2015 
году, а первый пилотируемый за
пуск состоится в 2018 году».

«Предполагается, что россий
ская сторона будет нести ответ
ственность за разработку и со
здание капсулы транспортной 
системы, а европейская сторона 
- служебного модуля и двига
тельного отсека нового косми
ческого корабля, - уточнили в 
Роскосмосе. - При этом общую 
интеграцию при разработке 
ППТС будет осуществлять Ракет
но-космическая корпорация 
(РКК) «Энергия».

«Уже в октябре 2008 года пла
нируется завершить подготовку 
документов, определяющих тех
нические и программные аспек
ты концепции корабля, что позво
лит сторонам принять оконча
тельное решение о развертыва
нии работ по проекту ППТС, - со
общили в Роскосмосе. - В июне 
будет подготовлен промежуточ
ный вариант концепции системы, 
который планируется рассмот
реть на совместном заседании 
представителей ЕКА и Роскосмо
са». 

Пока не получившая названия первобытная стоянка - далеко 
не первое свидетельство пребывания на территории Израиля 
доисторических людей, но она вновь подтвердила, что в камен
ном веке флора и фауна здесь были гораздо богаче. Так, в пеще
ре найдены кости бизона, медведей и больших оленей.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

Неизвестный вид 
водорослей

Камчатские ученые обнаружили в районе Командорс
ких островов неизвестный ранее науке вид водорослей, 
сообщила сотрудник камчатского филиала Тихоокеанс
кого института географии Ольга Селиванова.

Она отметила, что «обнаружены виды водорослей, новые 
для российской акватории и новые для науки. При этом но
вая водоросль оказалась не только новым видом и родом, 
но также первым представителем нового семейства, выде
ленного из семейства родимениевых на основании молеку
лярных данных». По словам Селвановой, в Дальневосточных 
морях России представители этого семейства никогда преж
де не отмечались. Еще один новый для науки вид красных 
водорослей был описан специалистами Тихоокенаского ин
ститута географии в бухтах Глубокая и Лаврова Берингова 
моря.

Всего в прибрежных водах Командорских островов обнару
жено около 160 видов водорослей, а в прилегающих к Камчатке 
акваториях Берингова моря - около 200. Результаты работы кам
чатских специалистов по водорослям получили признание меж
дународного фикологического сообщества и вошли в мировую 
базу данных по водорослям.

Александр АРХИПОВ.

щению газеты «Оттава сити- 
зен», проведет исследования 
в «Берингии». Часть средств 
на эту экспедицию предоста
вило индейское племя гуит- 
чин. В августе в 60 километ
рах к северу от района раско
пок экспедиции Синк-Мара 
будет работать археолог из 
Университета провинции Аль
берта Раймон Ле Блан. Он 
организует раскопки в пеще
ре Гуизи-Кейв, где, возмож
но, также была стоянка пер
вобытных людей. В случае, 
если этим ученым удастся 
найти неопровержимые сви
детельства пребывания лю
дей на североамериканском 
континенте до конца после
днего оледенения, отмечает 
газета, «история Америки мо
жет быть переписана».

Игорь БОРИСЕНКО.

Все эти работы будут осуще
ствляться в рамках договоренно
сти между Роскосмосом и ЕКА о 
совместном осуществлении ра
бот по созданию ППТС для про
ведения полетов на околозем
ную орбиту и экспедиций на 
Луну. «При этом учитывалось, 
что ЕКА и Роскосмос обладают 
рядом технологий и уникальным 
опытом по разработке различ
ных космических систем, - отме
тили в Роскосмосе. - Это позво
лит совместно создать совре
менный высокотехнологичный 
аппарат, позволяющий осуще
ствлять пилотируемые полеты на 
околоземных и окололунных ор
битах с экипажем до шести че
ловек».

В Роскосмосе отметили, что 
концепция ППТС выбрана после 
того, как РКК и объединенная ев
ропейская промышленная груп
па в лице компаний Thales АІепіа 
Space и EADS Astrium в течение 
полугода осуществляли прора
ботку возможных вариантов пер
спективного космического ко
рабля, включающих крылатую 
конструкцию, несущий корпус и 
модуль конической формы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Дацюк выиграл Кубок
Стэнли во

ХОККЕЙ
Екатеринбуржец Павел Да

цюк во второй раз в своей ка
рьере стал обладателем Куб
ка Стэнли.

В ночь на четверг в шестом 
матче финальной серии «Дет
ройт» на выезде выиграл у «Пит
тсбурга» - 3:2. Большой вклад в 
победу внес наш земляк, с пере
дачи которого Рафальски открыл 
счет, а Зеттерберг забросил тре
тью шайбу. Таким образом,

Последняя
ФУТБОЛ

Победой в контрольном мат
че над Литвой — 4:1 (33. Зыря
нов; 52.Аршавин; 64. Павлю
ченко; 80. Быстров — 24. Саве- 
нас) сборная России заверши
ла тренировочный сбор в Гер- 
мании перед стартующим зав
тра чемпионатом Европы. Сра
зу после игры она направилась 
в австрийский Леоганг, где и 
будет жить во время турнира.

Игра оставила двойственное 
впечатление. Начнем с того, что 
Хиддинк отошел от наигрывав
шегося в предыдущих встречах 
с Казахстаном и Сербией соста
ва и выставил немало других 
футболистов, включая не имею
щего права играть в первых двух 
матчах Евро-2008 из-за дисква
лификации Аршавина. Голланд
ца можно понять — игровая 
практика всем необходима. Ре
зультат эксперимента, с одной 
стороны, можно признать удач
ным: россияне забили четыре 
мяча, а могли и больше (вспом
ним хотя бы нереализованный 
Билялетдиновым пенальти!). С 
другой — один гол мы пропусти-

Отстояли очко
ФУТБОЛ

«Анжи» (Махачкала) - 
«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:1 (33.Жосан - 
14.Рогачев).

«Анжи»: Харчик, Валентин, 
Абрамидзе, Тагирбеков, Мама
ев, Стрельцов (Гриднев, 67), Ар- 
зиани, Ходжава, Цораев, Жосан, 
Ашветия (Асильдаров, 59).

«Урал»: Малышев, Клименко 
(Махмутов, 18), Поворов, Аверь
янов, Мирошниченко, Костич 
(Шатов, 74), Катульский, Фидлер, 
Скрыльников (Щаницин, 38), Ро
гачев (Дубровин, 55), Мысин.

Матч лидеров вызвал в столи
це Дагестана повышенный инте
рес. Трибуны стадиона «Динамо» 
заполнили 14 тысяч зрителей, что 
лишь на тысячу меньше общей 
вместимости этого сооружения. 
В ночь накануне матча прошел 
сильный дождь, однако хорошая 
дренажная система позволила 
соперникам сыграть на каче
ственном газоне. Погодные усло
вия были идеальными для фут
бола: плюс 20.

По разным причинам сопер
никам не удалось выставить оп
тимальные составы. У «Анжи» 
отсутствовал капитан команды 
полузащитник Агаларов, удален
ный в матче предыдущего тура с 
«Витязем». Ну, а игроков «Ура
ла» продолжают преследовать 
травмы. На сей раз по этой при
чине не могли выйти на поле Ой- 
еволе, Рязанцев, Луканченков, 
Жданкин. В нашей команде сей
час играют два футболиста, вы-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ИЮНЯ
И В II п Μ О

1 "Ростов" Ростов-на-Дону 14 9 5 0 24-7 32
2 "Анжи" Махачкала 14 9 3 2 23-12 30
3 "Урал" Свердловская область 15 8 5 ? 24-11 29
4 "Кубань" Краснодар 15 9 0 6 23-12 27
5 "Сибирь" Новосибирск 15 7 5 3 24-14 26 '
6 СКА Ростов-на-Дону 14 7 2 5 2117 23
7 "Алания" Владикавказ 14 7 2 5 15-11 23
8 "КамАЗ" Набережные Челны 14 6 5 3 19-14 23
9 "Носта" Новотроицк 15 6 5 4 18-14 23
10 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 14 6 4 4 12-9 22 :
11 "СКА-Энергия" Хабаровск 15 5 5 5 22-22 20
12 'Витязь" Подольск 15 6 1 8 17-22 19
13 "Черноморец" Новороссийск 15 4 6 5 8-8 18
14 "Балтика" Калининград 14 3 9 2 12-8 18
15 "Спортакадемклуб" Москва 14 5 2 7 16-22 17
16 "Волга" Ульяновск 14 5 1 8 15-19 16
17 "Звезда" Иркутск 15 4 3 8 15-18 15
18 "Машук-КМВ" Пятигорск 14 3 4 7 12-18 13
19 "Динамо" Брянск 14 4 0 10 13-30 J2
20 "Торпедо" Москва 14 3 2 9 8-24 11
21 "Динамо" Барнаул 14 3 2 9 13-31 11
22 "Салют-Энергия" Белгород 14 3 1 10 10-21 10

Лучшие бомбардиры: Д Акимов («Сибирь») - 11 мячей. В.Мазалов (СКА) 
- 9. В Шишелов («Звезда»), А Яркин («СКА-Энергия») - по 8. Е.Шепютов 
(«Динамо» Брк), А.Янчук («Носта») - по 7, М.Мысин («Урал») - 6

Завтра в матче очередного тура «Урал» сыграет в Москве со 
«Спортакадемклубом».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во второй день 

проходящего в Казани второго 
круга предварительного этапа 
Кубка России екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» легко пе
реиграл аутсайдера турнира 
уфимский клуб «Урал-2». Матч, 
продолжавшийся час, завершил
ся со счётом 3:0.

В других матчах дня казанс
кое «Динамо-ТТГ» уступило в 
трёх партиях первой уфимской 
команде, а пермское «Прика
мье» со счётом 3:2 одолело 
оренбургский «ТНК-ВР».

Положение команд: «Урал» и 
«Прикамье» - по 13 очков, «Ло
комотив-Изумруд» - 12, «Дина
мо-ТТГ» - 10, «ТНК-ВР» - 8, 
«Урал-2» - 7.

второй раз
счет в серии до четырех побед 
стал 4:2 в пользу «Детройта».

Воспитанник екатеринбург
ской «Юности», которому в 
июле исполнится тридцать лет, 
впервые завоевал самый по
четный в мировом клубном хок
кее трофей летом 2002 года 
также в составе «Детройта». В 
августе Павел Дацюк привозил 
Кубок Стэнли в Екатеринбург, 
а презентация состоялась на 
Центральном стадионе.

репетиция
ли, а могли бы и два, и три. При
чем при всех сочетаниях защит
ников — и с А.Березуцким, и вы
шедшим вместо него Янбаевым, 
и с Игнашевичем, и с Широко
вым... Кроме того, нельзя не от
метить, что решающего переве
са наши добились во втором 
тайме, когда проводившие чет
вертый (!) матч за восемь дней 
литовцы откровенно подустали.

-Давайте не будем переоце
нивать результат товарищеской 
встречи, - заявил Хиддинк в ин
тервью «Советскому спорту». - 
Всегда нужно оставаться реали
стом. Можно победить крупно и 
при этом ничего особенного не 
показать. А можно и уступить 
0:1, продемонстрировав хоро
ший футбол. На Евро нельзя бу
дет уступать даже в нюансах. 
Мне не понравилось, что мы до
пустили много ошибок. Поэто
му, несмотря на счет, могу ска
зать, что нам по-прежнему 
предстоит много работать... Се
годня некоторым игрокам я пре
доставил отдых, другие, наобо
рот, получили возможность про
явить себя.

ж

ступавших прежде за «Анжи»: 
Армишев и Скрыльников. Но 
первому в воротах Побегалов 
предпочел Малышева, а второй 
был заменен еще до перерыва.

Характер игры получился 
вполне предсказуемым. Боль
шую часть матча хозяева ата
ковали, а гости оборонялись. В 
итоге махачкалинцы вдвое пре
взошли соперников по количе
ству ударов по воротам и голе
вым моментам, но после фи
нального свистка на табло го
рели цифры, более устроившие 
«Урал» - 1:1. Любопытно, что 
оба мяча забили воспитанники 
молдавского футбола. Счет от
крыл Рогачев, в результате ком
бинации с участием Клименко 
и Мысина выскочивший один на 
один с голкипером Харчиком.А 
спустя двадцать минут полуза
щитник «Анжи» Жосан велико
лепным ударом со штрафного 
послал мяч точно в «девятку».

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Торпедо» - 1:0 (14 Голу
бое), «КамАЗ» - «Балтика» - 1:1 
(22.Грубештич - 88.Коровушкин), 
«Алания» - «Металлург-Кузбасс» - 1 О 
(88.Бакаев), «Машук-КМВ» - «Дина
мо» (Брн) - 1:1 (63.Гогберашвили - 
87.Рехтин), «Спортакадемклуб» - 
«Сибирь» - 1:0 (Іб.Мавлетдинов), 
«Салют-Энергия» - «Носта» - 4:3 
(48,Шевченко; 49.Головко: 59,Сур- 
нев; ЭО.Кушов - 21,28.Кокоев: 45 Се
менов), СКА - «Витязь» ■ 2:3 (53.Кос
тенко; 66.Мазалов - 5,Дуюн; 15 Ло
бов; 90.Измайлов), «Черноморец» - 
«Ростов» - 0:1 (36п.Осиное). «Кубань» 
- «Динамо» (Брк) - 3:0 (25.Тлисов: 
33.Кузнецов; 43,Зубко), «Звезда» - 
«СКА-Энергия» - 1:2 (42 Шишелов - 
67,86.Суховерхое).

Первые три клуба уже обес
печили себе выход в полуфи
нал.

ШАХМАТЫ. В первом туре 
высшей лиги 58-го чемпионата 
России, стартовавшего в Челя
бинске, чемпионка Екатерин
бурга, мастер ФИДЕ Юлия Бо
талова проиграла гроссмейсте
ру из Подмосковья Марине Ро- 
манко.

Всего в турнире участвует 34 
шахматистки (15 гроссмейсте
ров, 7 международных масте
ров), оспаривающих в девяти 
турах по швейцарской системе 
пять путёвок в суперфинал. При
зовой фонд чемпионата 
200000 рублей.
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(Продолжение.
Начало в №№ 180-182).
Не собирался Владислав 

Иванович никуда звонить. Од
нако под утро другого дня, пе
ред самым пробуждением, ему 
привиделось, будто он мучи
тельно пытается и никак не мо
жет припомнить название вче
рашней фирмы. И уже проснув
шись, едва разлепив глаза, он 
все продолжал напрягать па
мять, но вместо заковыристо
го названия фирмы в памяти 
как-то очень легко всплыл ука
занный в объявлении номер те
лефона, который затем все 
утро назойливо вертелся в го
лове, словно поддразнивая. В 
конце концов, Владислав Ива
нович не выдержал и набрал 
номер.

Крепкий грудной женский 
голос, который он услышал в 
трубке, заставил его вздрог
нуть от неожиданности: этот 
голос показался ему таким зна
комым, что он отказывался ве
рить своим ушам.

-Проектная фирма «Ави- 
лан», добрый день!

Владислав Иванович пред
ставился:

-С вами говорит инженер- 
конструктор с большим стажем 
работы, вы дали объявление в 
газету... Моя фамилия Петров. 
Владислав Иванович Петров.

-Пожалуйста, подходите, 
Владислав Иванович. Запиши
те адрес...

-Кого мне спросить?
-Аллу Сергеевну.
-Можно сегодня? - маши

нально спросил Владислав 
Иванович.

-Да, где-нибудь ближе к ве
черу. Вас устроит время?

-Устроит, спасибо.
Положив трубку, Владис

лав Иванович уже знал, что 
непременно пойдет. Голос в 
телефонной трубке, показав
шийся ему до умопомрачения 
знакомым, затронул потаен
ные, долгое время дремавшие 
струны в душе. Ему необхо
димо было увидеть эту жен
щину, и в томительном ожи
дании встречи он пытался ри
совать в воображении ее об
лик. Где-нибудь лет сорока с 
небольшим, темноволосая, 
смуглая, выше среднего рос
та, стройная, глаза серые, с 
прищуром.

Она оказалась гораздо мо
ложе, чем представлялась в 
воображении, и глаза у нее 
были не серые, а темно-си
ние, широко открытые. Вла
диславу Ивановичу стало 
ясно, что никогда раньше он с 
нею не встречался, тем не ме
нее внутренний голос настой
чиво убеждал его, что их 
встреча не случайна, что она 
предопределена, а это озна
чало... Когда Владислав Ива
нович подумал так, ему стало 
невыразимо жаль эту женщи
ну, разговаривавшую голосом 
его давно умершей жены. Но 
уже ничего нельзя было изме
нить.

Глава четвертая.
АЛЛА СЕРГЕЕВНА

Когда-то она работала в не
большом госучреждении, ря
довые сотрудники которого за 
невеликую зарплату трудились, 
как и большинство их сограж
дан, без особой спешки, зато с 
уверенностью в завтрашнем 
дне. Потом, в известные вре
мена, нескончаемой чередой

пошли проблемы за проблема
ми: неоплаченные заказы, не
полученная вовремя зарплата, 
просроченные платежи по на
логам. А рядом одна за другой, 
словно из воздуха, возникали 
всевозможные ООО, ОАО, ТОО, 
фонды-монды, безвест-инвес- 
ты и пр., и пр. И стремительно 
обогащались.

Небольшая фирма возник
ла и в стенах госучреждения, 
где работала Алла Сергеевна. 
На первых порах ее возглавил 
прежний директор упомянуто
го госучреждения Авилов. 
Этот человек не был рожден 
предпринимателем, не умел 
заключать выгодных сделок, 
проводить смелые, подчас 
рискованные, операции. Его 
хватило лишь на то, чтобы со
чинить в духе нового времени 
название фирмы: слово «Ави- 
лан» было составлено из его 
собственной фамилии и фа
милии главного бухгалтера 
Ланаковой, его давней любов
ницы.

Дела фирмы шли все хуже. 
Работы было мало, деньги за 
выполненные заказы на счет 
фирмы поступали нерегуляр
но, а то и вовсе не поступали, 
люди по нескольку месяцев не 
получали зарплаты. В такой 
обстановке собрание учреди
телей, заслушав отчет Авило
ва, признало его работу не
удовлетворительной. Дирек
тором избрали Аллу Сергеев
ну. Вместе с новым главбухом 
Еленой Кормильцевой они 
принялись обзванивать долж
ников, надеясь выбить хоть ка
кие-то деньги за выполненные 
фирмой заказы. Битую неде
лю просидели на телефонах.

Нигде ничего не обломилось. 
А фирма продолжала обрас
тать задолженностями как бо
лонка шерстью. В довершение 
всех бед у Аллы Сергеевны 
умерла мать.

Вот тут он и прискакал на 
белом коне. Впрочем, та
кая метафора вряд ли право
мерна применительно к пред
принимателю Каменеву, с ко
торым Алла Сергеевна 
встретилась не на каком-ни
будь званом вечере или, до
пустим, под пальмами Брази
лии, а на городском кладби
ще, во время похорон мате
ри. Да и внешне он никак не 
походил на героя-любовника: 
мужиковатый увалень с одут
ловатым лицом, голым чере
пом и уже весьма заметным 
брюшком. Однако подкатил 
он к воротам кладбища на бе
лой иномарке.

Каменев до недавнего вре
мени был «другом» ее матери. 
Алла Сергеевна терпеть его не 
могла, но сохраняла нейтрали
тет и даже порадовалась за 
мать, когда та сообщила, что 
Каменев решился-таки на раз
вод с женой. Однако до разво
да при жизни матери дело не 
дошло.

Поздоровались сдержанно. 
После погребения Каменев 
пригласил ее в свою машину, и 
по дороге, отвечая на его учас
тливые вопросы, Алла Серге
евна обмолвилась о том, что 
недавно ее избрали директо
ром фирмы, которая дышит на 
ладан. Каменев поинтересо
вался профилем фирмы и в ка
ком районе города находится 
офис. А через несколько дней 
позвонил и предложил встре
титься.

-Как вы смотрите на то... - 
спросил он, растягивая слова 
и буравя Аллу Сергеевну взгля
дом маленьких острых глаз. - 
Ну, если я, допустим, захотел 
бы купить вашу фирму?

-Это надо понимать как шут
ку? - в свою очередь спросила 
Алла Сергеевна, пытаясь спра
виться с охватившим ее смяте
нием и прекрасно понимая, что 
разговор ведется всерьез.

А Каменев продолжал раз
вивать свою мысль:

-У меня найдутся ресурсы, 
чтобы погасить ваши долги, в

том числе и по зарплате... Бу
дете жить как у Христа за пазу
хой и сможете заниматься де
лами, не думая о завтрашнем 
дне.

-Что от нас потребуется?
-Совсем немного: сделае

те меня учредителем вашей 
фирмы с контрольным пакетом 
акций, изберете директором, 
вот и все, - с улыбкой разъяс
нил Каменев и, не дав Алле 
Сергеевне вымолвить слова, 
ответил на вопрос, который 
вертелся у нее на языке: - Но
минально вы будете значить
ся моим заместителем,а фак
тически останетесь директо
ром «Авилана»: будете руково
дить своим коллективом и на
правлять производственный 
процесс, в который я никоим 
образом не собираюсь вмеши
ваться.

Состоялось собрание учре
дителей. Большинством голо
сов (Авилов и Ланакова были 
против) Каменева избрали ди
ректором «Авилана», и он, как 
обещал, назначил Аллу Сер
геевну своим замом. Вскоре 
всем сотрудникам, которые 
еще не покинули фирму, вы
дали задержанную ранее зар
плату.

Повеселели «авиланцы». 
Однако не прошло и полугода, 
как душка-шеф вызвал к себе 
Аллу Сергеевну с Еленой и со
общил, что Кормильцева пере
водится в бухгалтерию голов
ной фирмы.

Что тут возразишь? В самом 
деле, глупо держать в «Авила- 
не» со штатом в шесть челове- 
ко-единиц отдельного главбу
ха. Стала Елена Кормильцева 
рядовым бухгалтером и вско
ре уволилась по собственному 
желанию.

А там пришел черед и Алле 
Сергеевне кусать локти. В 
один прекрасный день писк
лявая секретарша Каменева 
уведомила ее о том, что в 
офисе «Авилана» будет произ
водиться текущий ремонт и 
что Алле Сергеевне и ее под
чиненным пока придется по
работать в других помещени
ях. А когда ремонт закончил
ся, то оказалось, что вселять
ся в трехкомнатный офис, 
кроме Аллы Сергеевны, почти 
некому: к этому времени по-

ловину ее специалистов Ка
менев, соблазнив более высо
кой зарплатой, перевел на по
стоянную работу в свою го
ловную фирму.

Алла Сергеевна была в от
чаянии. Но тут ее приятельни
ца Лерка, юрист по образова
нию и некоторым образом свой 
человек для фирмы, подсказа
ла, как, по ее разумению, надо 
поступить в сложившейся си
туации.

Дело в том, что Каменев, ис
ключительно по причине соб
ственной самоуверенности, не 
торопился документально 
оформлять свое учредитель
ство. Когда его избрали дирек
тором «Авилана» и в его рас
поряжении оказался конт
рольный пакет акций, он, ви
димо, решил, что этого доста
точно. Да и мог ли он предпо
лагать, что кому-то из этих ба
бешек придет в голову уволь
нять его.

-Тогда вам и карты в руки! - 
провозгласила Лерка и посове
товала Алле Сергеевне в самое 
ближайшее время («А лучше бы 
еще вчера!») созвать внеоче
редное собрание учредителей, 
на котором поставить вопрос о 
переизбрании директора.

-Думаешь, получится? - 
спросила Алла Сергеевна.

-Риск есть, но если собра
ние изберет тебя директором, 
ты сможешь вернуть фирму, - 
ответила Лерка.

В назначенный день и час 
все учредители «Авилана», 
даже обиженные когда-то ею 
Авилов и Ланакова, явились в 
офис головной фирмы. Узнав, 
в чем дело, Каменев пришел в 
ярость и бесцеремонно выпро
водил их вон из своего кабине
та.

Тогда Алла Сергеевна 
предложила провести собра
ние прямо под открытым не
бом, благо было еще светло 
и сверху не капало, хотя небо 
было сплошь затянуто туча
ми. Невдалеке под тополями 
стояли две сдвинутые лицом 
друг к другу скамейки, на них 
и разместились. Тремя голо
сами против двух Аллу Сер
геевну вновь избрали полно
мочным директором «Авила
на».

(Продолжение следует).

ВСЕ НА БОРЬБУ
С ПРОСТУДОЙ И ГРИППОМ!

Заложенный нос, опухшее горло, раскалывающаяся 
от боли голова... Казалось бы, обычная простуда! Но 
она способна выбить нас из колеи, как минимум, на 
неделю. Есть ли способ избежать этого совсем или 
выбраться из болезни с минимальными потерями?

Недавно отечественными учеными был создан 
препарат Анаферон, в основе которого сверхмалые 
дозы белка, который естественным образом повышает 
иммунную защиту организма, мобилизуя его тем 
самым на борьбу с непрошеной болезнью.

Препарат изначально создавался для часто боле
ющих детей, которым противопоказаны сильно
действующие синтетические препараты для взрослых, 
и назывался Анаферон детский. Его назначение - 
укрепление иммунитета, профилактика и лечение 
гриппа. Сейчас выпускаются уже два препарата: 
Анаферон детский для детей и Анаферон для взрослых 
пациентов.

Анаферон помогает сократить длительность и 
интенсивность таких симптомов заболевания, как 
головная боль, лихорадка, насморк, кашель. Кроме 
того, препарат способствует повышению иммунитета, 
что позволяет избежать осложнений и последующих 
заболеваний.

Анаферон поможет забыть о больничном!
Спрашивайте в аптеках города.

Информация по телефону в Москве
(495) 688-92-07 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 

www.anaferon.ru
Per. N° 000372/01-2001
Per. № 003362/01 ФСНСЗСР.

____________■ КРИМИНАЛ___________

Помни 
об ответственности

Сотрудники управления по борьбе с налоговыми 
преступлениями ГУВД по Свердловской области выявили 
два очередных факта уклонения от уплаты налогов 
в крупном размере. По одному уголовному делу суд уже 
вынес приговор, второй нарушитель закона пока ожидает 
решения своей участи.

ЗОЛОТОЕ ТУРНЕ
июнь
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?

г

к

■ ЛЕТО-2008

Облачно
с прояснениями

J7 СБ.
ВС.

12:00
8 11:00 15:00
13 ПТ. 11:00
14 Сб. 11:00 15:00
15 Вс. 15:00
19 Чт. 11:00
21 Сб. 11:00 15:00
22 Вс. 15:00
25 Ср. 11:00

^28 Сб. 11:00 15:00
29 Вс. 15:00
ИЮЛЬ
2 Ср. 11:00
5 Сб. 11:00 15:00
6 Вс. 15:00
9 Ср. 11:00

12 Сб. 11:00 15:00
13 Вс. 15:00

По прогнозам синоптиков, настоящее лето на Средний Урал придёт во второй 
половине июня. Специалисты судят о погоде не по календарю, 
а по устоявшейся среднесуточной температуре. Так называемое 
метеорологическое лето наступит, когда среднесуточная температура 
достигнет 15 градусов тепла.

257-27-83, 228-08-08
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении с 2 июня 2008 года права пользования недра
ми и аннулировании лицензии СВЕ № 00767 КЭ на разведку и 
добычу изумрудов и попутных полезных ископаемых на Малышев- 
ском изумрудно-бериллиевом месторождении, предоставленной 
ЗАО «Зелен Камень».

Об этом сообщила на днях в пресс-цент
ре «ИТАР-ТАСС-Урал» в Екатеринбурге Га
лина Шепоренко — главный синоптик ГУ 
«Свердловский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды с регио
нальными функциями».

По мнению Галины Андрияновны, ничего 
аномального в нынешней погоде нет. Хотя... 
Прошедшая весна, как и зима, были тёплы
ми. А март, к тому же, многоснежным — вы
пало полторы нормы осадков. При этом 
средняя температура марта оказалась на 
шесть градусов выше нормы.

—За последние 172 года наблюдений та
кой тёплый и многоснежный март выдался 
впервые, — отметила Г.Шепоренко.

При этом оттепели случались, считай, 
ежедневно. В последней пятидневке 
марта температура воздуха повышалась 
до 10-15 градусов тепла, что близко к 
рекордным значениям. Стоит ли удив
ляться, что снег, достигший максималь
ной высоты к 23 марта, сошёл очень бы
стро.

В Свердловском центре по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды 
есть специальный отдел, составляющий про
гнозы для агропромышленных предприятий.

Этим летом земледельцам особых потря
сений не обещают. Со второй половины 
июня будет тепло и сыро — то, что надо 
для растений.

А вот минувшая весна едва не натво
рила бед. После неурочного тепла в ап
реле приморозило. Осадки стали редки 
— по области выпало от 15 до 30 про
центов месячной нормы. Сложилась опас
ная ситуация для очнувшихся от спячки ози
мых культур. Кроме того, «метеорологичес
кие условия благоприятствовали вспышке 
лесных пожаров», и леса горели повсемест
но.

Май, по словам синоптиков, выдался 
неустойчивым. Две декады были преиму
щественно теплыми и сухими. Последняя 
же неделя принесла сильные дожди. В 
Екатеринбурге выпало 120 процентов ме
сячной нормы, а по области и того боль
ше.

Чего же ждать уральцам от лета?
Неустойчивая, прохладная погода задер

жится до конца первой декады июня. Будут 
идти дожди, временами — ливневые. Не ис
ключены слабые заморозки на поверхности 
почвы по ночам (вероятнее всего 8-9 июня). 
В эти дни Урал снова накроет циклон с холо-

дом и дождём. Температура может опус
титься на 5-7 градусов ниже нормы и со
ставит ночью 0 - плюс 5, днём 7-12 граду
сов тепла. Во второй и третьей декадах ус
тановится тёплая погода с нечастыми крат
ковременными дождями и грозами: темпе
ратура ночью 9-14 градусов, днём 21-26 
градусов тепла, что на один-два градуса 
выше нормы.

Предсказывать погоду на более длитель
ный срок синоптики не любят. А вот крат
косрочные — трёхдневные прогнозы сверд
ловских специалистов сбываются на 90-95 
процентов, что соответствует оценкам «хо
рошо» и «отлично». .

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: Г.Шепоренко.

Фото автора.
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С 05.06 по 18.06
«НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»

Дом кино, «Юго-Западный», «Космос»
Вернувшись домой после учебы в спецшко

ле, начинающий агент ФБР Генри обнаружива
ет, что его некогда стокилограммовая мамоч
ка (Мэг Райан) превратилась в стройную блон
динку. ведет фривольную жизнь. Он получает 
задание следить за подозреваемыми в краже 
предметов искусства из национальных музе
ев, которыми оказываются его мама и ее но
вый любовник...

«КУНГ-ФУ ПАНДА»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Новый шедевр от создателей Шрэка и

Единая Справочная Служба 
3-726-726

ІШЗМҐ
«Мадагаскара» на этот раз приоткрывает тай
ны древнего учения кунг-фу: спасение долины 
мира и всех ее обитателей от непобедимого и 
безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Дракона, Избранного среди 
лучших из лучших, коим становится... неуклю
жий, ленивый и вечно голодный панда По. Ему 
предстоит долгий и трудный путь к вершинам 
мастерства искусства кунг-фу бок о бок с ле
гендарными воинами: Тигром, Обезьяной, Бо
гомолом, Гадюкой и Журавлём. По постигнет 
тайну древнего свитка и станет Воином Дра
кона только в том случае, если сможет пове
рить в себя...
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В поле зрения сыщиков УНП 
угодила генеральный директор 
ЗАО из Серова. Она хорошо 
знала о наличии недоимки по 
налогам и сборам, но умышлен
но проигнорировала обязатель
ства по ее погашению. Чтобы 
обойти закон, осуществляла 
расчеты с поставщиками своей 
фирмы наличными средствами 
либо путем выдачи на подотчет. 
Также путем безналичного рас
чета через вновь открытый рас
четный счет были израсходова
ны 146,5 тысячи рублей. Деньги 
миновали расчетные счета фир
мы, на которые были выставле
ны инкассовые поручения. Та
ким образом, были сокрыты 
средства фирмы, за счет кото
рых должно было происходить 
погашение недоимки в размере 
365 тысяч рублей. Уголовное 
дело, возбужденное по матери
алам УНП ГУВД следственным 
отделом УВД Серова, было ус
пешно расследовано и направ
лено в суд. Судья вынес по нему 
приговор. Учитывая, что женщи
на заблаговременно возмести
ла нанесенный государству

ущерб, суд назначил ей меру 
наказания, не связанную с ли
шением свободы, — два года 
условно.

Еще один случай выявлен в 
Екатеринбурге. Гендиректор 
ЗАО уклонился от уплаты еди
ного социального налога, вклю
чив в налоговые декларации 
2004-2005 годов заведомо лож
ные сведения и представив их в 
инспекцию ФНС. Сумма утаен
ных средств составила 28 млн. 
170 тыс. 451 рубль, а сумма не
выплаченного налога, соответ
ственно, — 7,5 млн. рублей, что, 
в соответствии со статьей 199 
УК РФ, считается особо крупным 
размером. Уголовное депо ут
верждено прокурором области и 
направлено в суд. Отметим,что 
в этом случае подозреваемый 
также не стал испытывать судь
бу и, дабы смягчить свою даль
нейшую участь, в полном объё
ме погасил долг перед государ
ством.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Запержаны 
через полчаса

4 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 304 преступления. 177 
преступлений раскрыто по горячим следам. Сотрудники 
милиции задержали 102 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 5 
июня у дома по улице Донбас
ской пятеро неизвестных, угро
жая предметом, похожим на пи
столет, молодому человеку, 
похитили имущество на сумму 
10 тысяч рублей. Оперативно 
сработали сотрудники отдела 
вневедомственной охраны Ор- 
джоникидзевского района, и 
уже через полчаса у дома по 
улице Донбасской по приметам 
были задержаны трое нерабо
тающих молодых людей. Изъят 
пневматический пистолет «Иж». 
Соучастники преступления ус
танавливаются. Возбуждено 
уголовное дело.

4 июня у дома по улице Май
копской неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
«ВАЗ-21063». У дома по улице 
Армавирской наряд дорожно
патрульной службы ГИБДД УВД 
Екатеринбурга на данной маши
не задержал ученика школы. 
Возбуждено уголовное дело.

4 июня в 20.00 у дома по улице 
Сыромолотова участковый упол

номоченный милиции Кировского 
района задержал безработного, 
у которого при личном досмотре 
изъял 0,82 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

В декабре 2006 года из са
дового домика в коллективном 
саду около п. Торфяник неиз
вестный похитил имущество на 
сумму одна тысяча рублей. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 4 июня сотрудники уго
ловного розыска Чкаловского 
РУВД в совершении преступле
ния изобличили молодого че
ловека, арестованного за ра
нее совершенные преступле
ния.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 4 
июня у дома по улице Механи
заторов неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
«Хонда-Аскорт». У дома по ули
це Западной наряд дорожно-по
стовой службы ОВД Красногор
ского района на данной автома
шине задержал неработающего 
мужчину. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru

■ · Месячных щенков от молодой собаки типа далматина 
' предлагаем заботливым, добрым хозяевам.

Звонить по дом. телефонам 355-22-75 и 355-05-40 
(вечером).

I · Потерявшегося молодого кота черного окраса, пушисто-
I го, воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.
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