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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА■ АКТУАЛЬНО

Пить или 
не пить?

Этим вопросом после 1 июля 
наверняка озадачатся 
некоторые из тех водителей, 
которые до того даже и не 
помышляли о том, чтобы 
садиться за руль автомобиля 
выпивши. Таков, по мнению 
многих автомобилистов, 
будет эффект от введения с 
1 июля этого года в Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях поправки, 
разрешающей управлять 
транспортным средством 
водителю, если у того 
содержание алкоголя в крови 
не превышает 0,3 промилле.

Опасной поправкой назвали 
это законотворчество специа
листы-наркологи. Многие из де
путатов Госдумы были также 
против, называя такую систему 
«попустительством к пьянству». 
Но желание сделать всё, как в 
Европе, взяло верх, к тому же и 
Венская конвенция дорожного 
движения в некотором роде обя
зывала нас определиться с по
рогом допустимого содержания 
алкоголя в крови водителя.

Во многих европейских стра
нах предельно допустимая нор
ма алкоголя в крови закреплена 
на уровне 0,5 промилле, во 
Франции и Великобритании аж 
0,8 промилле. В России выбра
ли самый низкий порог. Как по
казывает опыт, допустимый уро
вень в 0,3 грамма алкоголя на 
литр крови (или 0,15 мг его па
ров на 1 литр выдыхаемого воз
духа) вы получите через час пос
ле употребления 50 граммов 
водки, через полтора часа пос
ле приёма стакана сухого вина, 
а если выпьете бутылочку пива 
не крепче четырёх градусов, 
лишний алкоголь выветрится 
только через пару часов. Пиво - 
самый коварный напиток. Но 
дело в том, что это - усреднён
ные данные. Многое зависит от 
веса человека, даже от его пола, 
например, в организме женщин 
алкоголь хуже расщепляется.

Одновременно с введением 
этой нормы сотрудникам ДПС 
дали право проводить освиде
тельствование пьяных водите
лей на месте. Раньше их надо 
было доставлять к врачу-нарко
логу. Этот момент вызывает у 
граждан, управляющих авто, 
больше всего беспокойства. Не 
приведёт ли новшество к 
всплеску поборов на дорогах? 
Ведь и наказание за это нару
шение ужесточилось - 1,5-2 
года лишения прав. Ставки, как 
говорится, выросли.

Обещают, что экипажи ДПС 
получат алкотестеры. Приборы 
должны быть сертифицированы, 
иметь наборы одноразовых мун
дштуков. Если этого нет, води
тели вправе потребовать, чтобы 
освидетельствование проводил 
врач.

Но легко на бумаге... Пред
ставьте себе ситуацию: глухо
мань, вас останавливает инс
пектор, предлагает «дыхнуть» в 
приборчик сомнительного вида. 
Вы требуете отправить вас к 
наркологу, но таких здесь в ра
диусе ста километров нет. На 
этот случай некоторые предла
гают обзавестись своим алкоте
стером. Поинтересовался цена
ми на них: те, что попроще, сто
ят 1-2 тысячи. Но нещадно врут. 
Можно взять, конечно, спектро
фотометрический алкометр, но 
он обойдётся... в 48 тысяч руб
лей.

Нет уж. лучше не пить!

СОЦИАЛЬНОЕ обеспечение России отмечает в 2008 году 
90-летний юбилей. Отделение Пенсионного фонда по 
Свердловской области встречает эту дату внедрением 
новых технологий обслуживания населения. Второй год 
подряд ему присваивается звание «Лучшее Отделение ПФР 
в федеральном округе». 
«Областная» уже рассказывала читателям о создании в 
управлении ПФР в городе Первоуральске клиентской 
службы и внедрении электронной очереди, где в одном 
«окне», у одного специалиста посетитель может получить 
сразу все необходимые услуги.
Пенсионный фонд России, получив положительные отклики 
от населения на нововведения, пошёл, как говорится, 
дальше - в глубинку. С 2007 года он приступил к 
эксперименту по внедрению передвижной (мобильной) 
клиентской службы, в котором сначала участвовало два 
региона: Татарстан и Волгоградская область. В этом году в 
эксперимент вступили уже десять регионов России, в том 
числе и Свердловская область, а именно управление ПФР в 
городе Серове и Серовском городском округе. С начала 
работы мобильной службы прошло два месяца, и можно 
уже говорить о первых итогах.

Рудольф ГРАШИН.

«іѵіооит
служба» - на выезл
Если вкратце, то суть пере

движной клиентской службы зак
лючается в том, чтобы сделать 
доступными услуги, предостав
ляемые Пенсионным фондом на
селению. Для жителей Екатерин
бурга и других городов области 
посещение управления ПФР не 
является большой сложностью, 
тем более, что с внедрением по
всеместно клиентской службы 
такой поход не отнимает много 
времени.

Мобильная клиентская служ
ба рассчитана, прежде всего, на 
жителей отдаленных от админи
стративных центров посёлков и 
деревень, коих в нашей области 
немало.

«Право на участие в экспери
менте первыми в области нам 
пришлось доказывать, - поясня
ет начальник управления ПФР в 
Серове и Серовском городском 
округе Ирина Федоровна Черно
усова. - Территория округа 11 
тысяч 740 квадратных километ
ров, протяженность автодороги с 
севера на юг - 350 километров, а 
всего у нас 59 деревень, сел и 
посёлков. Из 32 тысяч пенсионе
ров семь с половиной тысяч жи
вут в отдалении от Серова.

Представьте Себе, как семи
десяти- и восьмидесятилетние 
старики и старушки добирались 
к нам! А если ещё человек забу
дет какой-нибудь документ? Не у 
всех есть право на бесплатный 
проезд, а стоимость билетов из 
некоторых населенных пунктов 
достигает 150 рублей в одну сто
рону. И материальные, и мораль
ные, и физические затраты для 
пожилых слишком тяжелы. По
этому идея передвижной службы, 
когда не клиенты к нам за сотни 
километров, а мы к ним, - давно 
витала в воздухе».

Осуществиться эта програм
ма, призванная облегчить жизнь 
сотням тысяч пожилых людей, 
могла, конечно, только при нали
чии соответствующих электрон
ных технологий и специалистов 
высокой квалификации. Стоит 
отметить, что в пенсионных орга
нах Свердловской области, в ко
торых в настоящее время трудит
ся 2400 человек, все профиль
ные специалисты имеют специ
альное (экономическое, юриди
ческое) высшее образование, а

некоторые и два. Внедрение ком
пьютерных технологий и новых 
программ позволило не только 
сократить время приёма клиен
тов и обработки документов, но 
и, теперь уже, даёт возможность 
приблизить оказание услуг к на
селению.

31 марта 2008 года из Серова 
в сторону посёлка Красноярка 
выехала обычная с виду «Газель» 
темно-синего цвета с эмблемой 
ПФР. Необычно её «внутреннее 
содержание». Машина разделе
на на два отсека: один для двух 
специалистов, другой для при
ёма двух клиентов. Кроме ноут
буков, тут есть сканер, ксерокс, 
принтер, сейф, шкаф для доку
ментов и одежды. Салоны осна
щены печкой, а также на случай 
непредвиденных обстоятельств - 
бензогенератором, способным 
бесперебойно работать три часа. 
Поскольку специалистам и води
телю приходится порой нахо
диться на выезде по шесть и бо-

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Научный потенциал — в действие
едседатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
іюня встретился с председателем комитета Государственной Думы 
науке и наукоемким технологиям академиком Валерием 

зрешневым, который в связи с загруженностью депутатскими 
эязанностями и партийной работой в Свердловском областном 

отделении «Справедливой России» сложил с себя полномочия 
председателя Уральского отделения Российской академии наук, и 
новым руководителем УрО РАН академиком Валерием Чарушиным. 
Прежде он занимал должность заместителя председателя отделения, 
возглавлял Институт органического синтеза УрО РАН, является 
обладателем 36 патентов, автором нескольких монографий, более 
трехсот научных работ.

Глава областного кабинета мини
стров обсудил с собеседниками вопро
сы развития науки на Среднем Урале. 
Особое внимание уделили воплощению 
в регионе политики, направленной на 
развитие и поддержку нанотехнологий. 
Отмечалось, что они становятся ключе
вым направлением преобразования 
промышленности, активно применяют
ся в энергетике, электронике, биотех
нологиях, электромеханике, при созда
нии новых поколений функциональных 
и конструкционных материалов для ме
дицины, в машиностроении и робото
технике, создании компьютерных техно

логий, в экологии, аэронавтике, других 
сферах.

Собеседники обозначили проблемы, 
связанные с внедрением в промышлен
ное производство ноу-хау, имеющихся 
в России. В частности, говорили о том, 
что значительная часть разработок на
учных организаций подолгу «приторма
живает» на стадии исследований и экс
периментальных образцов. Поэтому не
обходимы дорогостоящие опытно-кон
структорские работы, организация 
опытного производства. Структура про
мышленности не обеспечивает должно
го спроса на нанотехнологии. Имеющи

еся же на предприятиях нанотехноло
гии первого поколения по сравнению с 
зарубежными аналогами высокозатрат
ны.

Решить эти проблемы, считают спе
циалисты, можно, лишь объединив уси
лия промышленных предприятий, вузов 
и научных организаций, опираясь на 
поддержку органов государственной 
власти, привлекая инвестиции на ос
нове частно-государственного парт
нерства.

На Среднем Урале сосредоточен 
уникальный комплекс научных, образо
вательных и научно-исследовательских 
организаций, а также промышленных 
предприятий, которые по ряду направ
лений позволяют создать полный цикл 
наноиндустрии - от фундаментальных 
научных исследований, проектных и 
опытно-конструкторских работ до про
мышленного производства с использо
ванием новейших технологий.

Для развития данных направлений 
разработана программа внедрения на
нотехнологий в Свердловской области. 
Это 42 проекта, реализуемых на 30 про
мышленных предприятиях при участии 
семи институтов Уральского отделения

лее часов, то предусмотрена 
микроволновая печь для подо
грева пищи.

«За два месяца деятельности 
мобильной службы мы побывали 
уже в 40 населенных пунктах, 
приняв свыше 500 человек, - 
рассказывает начальник мобиль
ной клиентской службы Наталья 
Рудольфовна Егорова. - Мы тес
но сотрудничаем с администра
циями населенных пунктов, кото
рые заранее оповещают жителей 
о выездном приеме. Наш приезд 
не может остаться незамеченным 
ещё и потому, что по громкого
ворящей связи мы информируем 
селян о начале приёма. Если гла
ва села или посёлка делает за
явку на посещение пенсионера 
или инвалида на дому - оказыва
ем и такую услугу гражданам, ко
торым тяжело передвигаться. 
Всего за прошедшее время спе
циалисты обслужили более 20 
человек старше восьмидесяти 
лет. Многие из них признались,

что в Серов они вряд ли поехали 
бы. А ещё выдано восемь серти
фикатов на получение материнс
кого капитала. Молодые мамы 
были просто счастливы, что «ка
питал» сам приехал к ним домой.

Если село большое, то выез
жают два специалиста. В Сосьве, 
к примеру, на прием пришло 70 
человек, люди поначалу пережи
вали, что мы не сумеем всех при
нять. Однако, видя, что оформ
ление документов не занимает 
много времени, успокоились. Со
трудники ведут приём до тех пор, 
пока не примут всех пришед
ших».

Чтобы увидеть всё своими 
глазами, корреспонденты «ОГ» 
вместе с мобильной клиентской 
службой выехали в посёлок Крас
ноглинный. И хоть машина при
ехала без опоздания, сельчане 
уже собрались в помещении ад
министрации.

Начальник территориального 
отдела посёлка Михаил Леонидо

вич Раков и председатель совета 
ветеранов Ираида Николаевна 
Киссер в один голос высказали 
похвальные слова в адрес ново
введения: «У людей появилась 
возможность решить все вопро
сы, входящие в компетенцию 
ПФР, на месте. Не всякий выдер
жит полуторачасовую поездку в 
автобусе, да ещё надо подгадать 
к расписанию движения транс
порта. Инвалидам такие поездки 
вообще недоступны, а молодым 
мамам порой не с кем оставить 
малышей... Так что дело это важ
ное и нужное. Мы единогласно 
голосуем за такой эксперимент!». 
Жители посёлка, пришедшие на 
приём, подтвердили это высказы
вание, а пенсионерка, инвалид III 
группы Елена Мироновна Якимо
ва, поздравив специалистов с 
Днём социального работника, 
подвела итог: «Побольше таких 
инициатив — спокойнее и прият
нее будет наша старость!».

Мнение специалистов ПФР и 
жителей Серовского и Сосьвин- 
ского городских округов совпа
дает: эксперимент обречён на 
успех! Разумеется, Ирина Черно
усова, когда ратовала, чтобы мо
бильную службу внедрили имен
но в их управлении, четко осоз
навала, что взваливает на себя и 
коллег хлопоты первопроходца. 
Но понимала она и другое: пожи
лые люди и инвалиды, молодые 
мамы вправе рассчитывать на 
повышенное внимание со сторо
ны государства. И то, что сегод
ня жители отдаленных сёл и де
ревень, не выезжая в город, мо
гут подать документы на назна
чение пенсии, на её перерасчет, 
обратиться за назначением еже
месячной денежной выплаты, по
лучить сертификат на материнс
кий капитал и другие услуги, го
ворит о том, что Пенсионный 
фонд в поисках новых форм ра
боты с населением всё больше 
ориентируется на доступность 
предоставляемых услуг каждому 
человеку.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: прием ведет 

Наталья Егорова; мобильная 
служба приехала!

Фото Алексея КУНИЛОВА.
(Продолжение темы — 

на 4-й странице).

Российской академии наук, четырёх го
сударственных университетов и четы
рёх отраслевых научно-исследователь
ских институтов.

Виктор Кокшаров напомнил о том, 
что на XIII Российском экономическом 
форуме этому вопросу было уделено 
особое внимание, а предшествовало 
этому подписание соглашения между 
правительством Свердловской облас
ти и ГК «Российская корпорация нано
технологий». Её генеральный директор 
Леонид Меламед заявил тогда, что это 
первое такое соглашение, которое их 
корпорация подписала с исполнитель
ным органом государственной власти 
субъекта Федерации. Почему это сде
лано не с Москвой или Санкт-Петербур
гом, уточнил при этом Леонид Мела
мед, потому что Свердловская область 
действительно является «опорным кра
ем державы, как это написано на её гер
бе. Именно на Среднем Урале, соглас
но подписанному соглашению, и воз
никнет первый нанотехнологический 
технопарк, где «пропишется» «Уральс
кий центр наноиндустрии».

Финансирование проектов развития 
наноиндустрии запланировано на пари

тетной основе между частным бизнесом 
и государством, в том числе из област
ного бюджета в 2008-2010 годах пред
полагается направить 370 миллионов 
рублей.

Виктор Кокшаров и его собеседни
ки обсудили предстоящую в сентябре 
текущего года конференцию в разви
тие соглашения с ГК «Роснанотех». 
Участие в ней примут не только пред
ставители подписавших его сторон, но 
и депутаты Государственной Думы, со
трудники институтов УрО РАН, вузов 
Урала, руководители промышленных 
предприятий и организаций. Будут оп
ределены условия дальнейшего фор
мирования на Среднем Урале иннова
ционной инфраструктуры наноиндуст
рии.

В ближайшее время свердловчане 
намерены направить заявку в министер
ство экономического развития Россий
ской Федерации, в которой предложат 
программу создания бизнес-инкубато- 
ров на территории Свердловской обла
сти, сообщат о своей готовности софи
нансировать её реализацию.

В завершение встречи академик Ва
лерий Чарушин заверил, что все про
граммы совместной деятельности 
Уральского отделения Российской ака
демии наук с правительством Свердлов
ской области будут выполняться.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
----------------- -------------------------- -----------------------г---------- 1

в мире
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ 
НА ПЛОДОТВОРНЫЙ ДИАЛОГ МЕЖДУ 
ТБИЛИСИ И СУХУМИ С УЧЕТОМ НЫНЕШНЕЙ 
СИТУАЦИИ

Президент Абхазии Сергей Багапш на встрече в Сухуми с вер
ховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности 
Хавьером Соланой выразил сегодня надежду на плодотворный 
диалог между Грузией и Абхазией с учетом сложившейся ситуа
ции в последнее время.Глава непризнанной республики заявил, 
что «абхазская сторона выступает за решение всех спорных воп
росов мирным путем с помощью переговоров». В то же время он 
отметил, что «возобновлению прерванного грузино-абхазского 
диалога препятствуют деструктивные действия Грузии, неоднок
ратно грубо нарушившей соглашение о прекращении огня и разъе
динении противоборствующих сил». Багапш заявил, что после 
вывода Грузией вооруженных формирований из верхней части 
Кодорского ущелья абхазская сторона готова возобновить пере
говоры по урегулированию взаимоотношений.//ИТАР-ТАСС.
ТАДЖИКИСТАН ПОПРОСИЛ РОССИЮ 
ДОСТРОИТЬ КРУПНЕЙШУЮ ГЭС
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Премьер-министр Таджикистана Акил Акилов пригласил Рос
сию вернуться в проект достройки Рогунской ГЭС, из которого ее 
сам же раньше вытеснил. Об этом пишет газета «Коммерсант». 
На каких условиях Душанбе предлагает российской стороне по
участвовать в проекте - неизвестно. Акилов направил письмо рос
сийскому премьеру Владимиру Путину, в котором сказано, что 
Таджикистан создает финансовый консорциум по достройке ГЭС 
при участии Всемирного банка. Страна просит принять участие в 
консорциуме и Россию. По данным источников газеты в российс
ком МИДе, предполагается, что ответственным за проект сто
имостью три миллиарда долларов будет ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Рогунская ГЭС располагается в 110 километрах от Душанбе на 
реке Вахш. Ее строительство было начато еще в 1987 году, но 
после развала СССР было законсервировано.

Четыре года назад в проекте достройки ГЭС, которая должна 
стать самой крупной в Центральной Азии, решил принять участие 
«Русал» Олега Дерипаски. Компания должна была получить конт
рольный пакет акций ГЭС и вместе с Таджикистаном оплатить 
строительство. Но в 2007 году республика в одностороннем по
рядке расторгла договор с алюминиевой компанией. //Лента.ru.
«ОРАНЖЕВАЯ» КОАЛИЦИЯ ЛИШИЛАСЬ 
БОЛЬШИНСТВА В РАДЕ

Правящая коалиция БЮТ и НУНС в парламенте Украины лиши
лась большинства. Это произошло после того, как из нее вышли 
два депутата: представитель Блока Юлии Тимошенко Игорь Ры
баков и парламентарий из фракции «Наша Украина - Народная 
самооборона» Юрий Бут, сообщает УНИАН.

Комментируя свое решение, Игорь Рыбаков сослался на обна
руженные им факты коррупции, к которым якобы имеет отноше
ние «высшее руководство правительства». В частности, он обви
нил в коррупции главу Государственной таможенной службы Ва
лерия Хорошковского. После того как заявления депутатов были 
зачитаны, спикер Рады Арсений Яценюк закрыл заседание пала
ты. Напомним, что в состав коалиции до сих пор входили 227 из 
450 депутатов Верховной Рады.//Лента.ru.
УКРАИНА И ГРУЗИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕ ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ (ВВТ)

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Ук
раины. Решение об активизации военно-технического сотрудни
чества было принято в рамках визита в Тбилиси главы украинско
го военного ведомства Юрия Еханурова. При этом особое внима
ние стороны планируют уделить налаживанию взаимодействия в 
области работки новых образцов ВВТ. Соответствующая инициа
тива исходила от украинской стороны, которая представила кон
кретные предложения по участию грузинских специалистов в ряде 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов 
военного назначения.

Министр обороны Украины также отметил наблюдаемый в пос
ледние годы высокий уровень двустороннего военно-техничес
кого сотрудничества и подчеркнул, что Грузия закупает не только 
технику со складов и арсеналов, но и новые образцы украинского 
производства. //Лента.ru.

в России
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОЗБУДИЛ 
ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ДЕЛ О КОРРУПЦИИ

Следственный комитет при прокуратуре (СКП) РФ к настояще
му времени возбудил 435 уголовных дел в отношении госчинов- 
ников, заподозренных в коррупции 1662 аналогичных дела заве
дено на сотрудников правоохранительных органов. Как передает 
«Интерфакс», эти цифры озвучил глава СКП Александр Бастры
кин, выступая в пятницу, 6 июня, на коллегии в ведомстве.По 
словам Бастрыкина, общее число сообщений о фактах коррупци
онных преступлений, поступивших в Следственный комитет, дос
тигло 33 тысяч. В результате их рассмотрения было возбуждено 
более шести тысяч уголовных дел. Глава СКП сообщил также, что 
в его ведомстве создано подразделение по борьбе с коррупци
ей. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) начал свою 
работу в сентябре 2007 года (закон о его создании был принят в 
мае того же года). Новому органу были переданы полномочия на 
возбуждение уголовных дел.//Лента.ru.
УТЕЧКА ХИМИКАТОВ В КИТАЕ
НЕ УГРОЖАЕТ РОССИИ

Утечка химикатов в граничащей с РФ китайской провинции 
Хэйлунцзян не представляет опасности для России. С таким за
явлением выступил представитель Дальневосточного региональ
ного центра МЧС РФ, сообщает РИА «Новости». По словам специ
алистов МЧС, авария на химпроизводстве произошла в городе 
Цицикар. Он расположен в 500 километрах от границы и не имеет 
общих водных путей с Россией, поэтому инцидент угрозы эколо
гии в РФ не представляет.

По имеющимся данным, в результате аварии в Цицикаре по
гибли три человека. Утечка каких именно химикатов произошла, 
до сих пор не уточняется. //Лента.ru.

на Среднем Урале
В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
СЫСЕРТИ ПРОВЕДУТ ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Об этом сообщил помощник главы городского округа Андрей 
Андреев. На днях началась прокладка водопровода в северную 
часть Сысерти, жители которой много лет жили без централизо
ванного водоснабжения. Планируется установить 6 водоразбор
ных колонок. Также у сысертцев есть возможность индивидуаль
ного подключения домов к водопроводу. Работы по организации 
водоснабжения северной части города планируется завершить 
уже в июле. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

6 июня.

ърѴщ По данным Уралгидрометцентра, 8 июня^
ожидается облачная, с прояснениями, пого- | 
да, на большей части территории - краткое- і 

^Погода)ременные дожди с мокрым снегом. Ветер се- ' 
веро-западный, 4-9 м/сек. Температура воз- |

духа ночью О... плюс 4, местами заморозки до минус 2, днем 1 
плюс 6... плюс 11 градусов.

Холодная погода сохранится до 10 июня, в последующие I 
дни ожидается повышение температуры воздуха ночью до I 
плюс 9... плюс 14, днём до плюс 22... плюс 27 градусов.

| В районе Екатеринбурга 8 июня восход Солнца - в 5.07, | 
. заход - в 22.47, продолжительность дня - 17.40; восход Луны .
I - в 10.30, заход - в 1.48, начало сумерек - в 4.03, конец суме- I 
| рек - в 23.52, фаза Луны - новолуние 04.06.
|9 июня восход Солнца - в 5.07, заход - в 22.47, продолжи- . 

тельность дня - 17.40; восход Луны - в 12.01, заход - в 1.58, ’ 
| начало сумерек - в 4.02, конец сумерек - в 23.53, фаза Луны - | 
I новолуние 04.06.

10 июня восход Солнца - в 5.06, заход - в 22.48, продол- ■ 
| жительность дня - 17.42; восход Луны - в 13.26, заход - в | 
■ 2.04, начало сумерек - в 4.01, конец сумерек - в 23.54, фаза ■ 
' Луны - первая четверть 10.06.
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8 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники текстильной 

и легкой промышленности, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Трудно представить наш современный быт без продукции, 

производимой предприятиями вашей отрасли. Одежда и обувь, 
ткани и меховые изделия, ковры и многое другое, с заботой и 
любовью сделанное вашими руками, создаёт комфорт и уют в 
нашей жизни.

Коллективы предприятий легкой промышленности вносят до
стойный вклад в социально-экономическое развитие Сверд
ловской области. Уральские производители настойчиво завое
вывают позиции на региональном и российских рынках, повы
шают конкурентоспособность своей продукции. С нашими пред
приятиями с удовольствием сотрудничают признанные в мире 
моды иностранные предприятия, что также свидетельствует об 
успехах легкой промышленности Среднего Урала.

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленно
сти!

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и профес
сиональные достижения! Желаю крепкого здоровья, новых до
стижений и успехов в труде, счастья и благополучия вас и ва
шим семьям!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА Ь

Горняцкий район:
комплексная
перестройка

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства - министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин посетил Кушвинский городской 
округ, где ознакомился с деятельностью Баранчинского 
и Кушвинского электромеханических заводов, а также 
кушвинских заводов транспортного оборудования 
и прокатных валков.

Каждое из этих предприя
тий, пережив перестроечные 
времена, сейчас работает, 
развивается, строит планы на 
будущее.

Анатолий Гредин принял 
участие в заседании совета 
директоров предприятий го
родского округа. Министр рас
сказал об основных стратеги
ческих ориентирах и приори
тетах социально-экономичес
кого развития Свердловской 
области, поделился впечатле
ниями о предприятиях Кушвы, 
на которых побывал.

В частности, он отметил: 
исторически сложилось так, 
что на территории города пре
обладают предприятия горно
добывающей и машинострои
тельной отраслей. Продукция 
кушвинцев востребована.

Министр сказал, что особое 
впечатление произвела на 
него масштабная и комплекс
ная реконструкция литейного 
производства завода прокат
ных валков, второй этап кото
рой приведёт к созданию со
временного механообрабаты
вающего передела.

Анатолий Гредин подчерк
нул, что областному прави
тельству интересен проект 
строительства в Кушве совре
менного предприятия по мо
дернизации и ремонту тяжело
го металлорежущего оборудо
вания, который планируется 
разместить на мощностях за
вода прокатных валков, высво
бодившихся в результате оп
тимизации его промышленной 
площадки.

Этот завод на уральской 
земле создают петербуржцы - 
представители некогда знаме
нитого Станкостроительного 
объединения им. Я.М.Сверд
лова. В его будущей продук
ции и услугах остро нуждают
ся машиностроители и обо
ронно-промышленный комп
лекс нашего региона.

Новый этап интеграции 
крупного, среднего и малого 
бизнеса в Кушве будет связан 
с технопарком, создаваемым 
на промплощадке завода про
катных валков.

Для качественного измене
ния ситуации в промышлен
ном комплексе области, дос
тижения четырехкратного ро
ста производительности тру
да, напомнил министр, потре
буется диверсификация, уве
личение доли инновационно 
активных производств.

Инновационное развитие 
промышленности Свердлов
ской области должно быть 
обеспечено комплексной 
перестройкой всех сфер де
ятельности предприятий: 
техники и технологий, орга
низации и маркетинга, эко
номики и кадров. Всё это, в 
конечном итоге, и будет 
способствовать реальному 
повышению производитель
ности труда, социально- 
экономическому развитию 
территории.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НЕДАВНО в одном из отраслевых аграрных 
изданий руководитель департамента АПК 
Тюменской области Владимир Ковин 
заявил, что по продуктивности дойного 
стада и по ряду других показателей в 
животноводстве тюменцы вышли на первое 
место в Уральском федеральном округе. 
Это значит, свои позиции в молочном 
животноводстве мы уступили. Ведь в 
производстве молока Свердловская область 
традиционно лидировала среди регионов 
Урала. Но селян тревожит сегодня другое: 
в главной отрасли нашего аграрного 
производства уже много месяцев 
наблюдается серьёзный спад.

Ещё летом прошлого года в молочном животно
водстве Свердловской области появились первые 
тревожные сигналы: в ряде крупных хозяйств рез
ко снизилось производство молока. Специалисты 
связывали это с недостатками в кормлении живот
ных. Позднее спад продуктивности коров превра
тился в явление почти повсеместное. Практически 
вся область по этому показателю, как говорят жи
вотноводы, «ушла в минус».

Объяснение нашли сразу: с осени прошлого года 
резко подорожало зерно, а следовательно, и ком
бикорм для коров. Многие хозяйства не смогли по 
этой причине обеспечить качественный и полно
ценный рацион животным. Хотя в этот же период 
резко выросли и закупочные цены на молоко. На
пример, с октября прошлого года по март нынеш
него стоимость молочного сырья увеличилась по
чти наполовину. Выходит, даже высокие цены на 
молоко не помогли стабилизировать надои.

Ежедневно, если сравнивать с тем же периодом 
прошлого года, область недополучает около 100 
тонн молока. Это значит, что год назад в этот же 
день валовой суточный надой молока был на 100 
тонн больше, чем сейчас. Возьмём любую сводку 
областного Минсельхозпрода, например, за 23 мая 
этого года. Валовой надой молока за сутки оказал
ся по области на 99,06 тонны меньше, чем ровно 
год назад. Средняя молочная продуктивность ко
ров составила 11,54 килограмма, что на 1,06 кило
грамма меньше прошлогоднего уровня.

Снижение надоев, согласно этой сводке, мы 
наблюдаем почти во всех территориях области, за 
исключением Сысертского, Белоярского, Шалинс- 
кого и Верхотурского округов, Слободо-Туринско
го района. Беда в том, что снизили надои наши 
главные молочные «вотчины». Так, без малого на 
два килограмма упали средние суточные надои в 
Ирбитском муниципальном образовании, Камыш- 
ловском районе, Пышминском городском округе. 
На 2,11 килограмма снизилась продуктивность ко
ров в сельскохозяйственных предприятиях Талиц
кого округа, на 2,85 килограмма - в хозяйствах Су
холожского городского округа.

В чём причина?
-Считаю, что на снижение надоев повлияло ка

чество наших кормов, - таково мнение по этому 
поводу начальника Ирбитского управления сельс
кого хозяйства и продовольствия Михаила Терс
ких.

Прошлый год выдался неурожайным для Сред
него Урала. Неблагоприятные погодные условия 
сказались и на питательных свойствах, энергетике 
заготовленных кормов, прежде всего сочных, со
ставляющих основу рационов животных. Обычно с 
наступлением лета, когда появляется свежая тра
ва, увеличиваются надои. Нынче многие из руково
дителей ирбитских хозяйств лета ждать не стали, и 
ещё весной начали вагонами закупать качествен
ные концентрированные корма. Настолько ветре-

молочная река?
вожило их нынешнее снижение молочной продук
тивности коровьего стада. Ведь корова - главная 
кормилица уральского селянина.

Но есть и другие мнения на сей счёт. Например, 
исполнительный директор некоммерческого парт
нёрства «Союз животноводов Урала» Елена Стафе- 
ева считает, что главная причина молочного спада 
не в кормах, в их плохом качестве или недостатке, 
искать её надо в экономике. Отрасль, по её мне
нию, давно в кризисе.

-Проблема кормов, словно кислород, только 
раздула огонь. А угли этой проблемы тлеют уже 
давно. Но мы старались этого не замечать и дела
ли вид, что всё в нашей молочной отрасли хорошо, 
- говорит Елена Стафеева.

Производство молока, как считает моя собесед
ница, становится делом невыгодным. Слишком 
сильно подорожали в последнее время топливо, 
электроэнергия, минеральные удобрения, техни
ка, строительные материалы. По этой причине 
средняя себестоимость производства килограмма 
молока в 2007 году составила 8,67 рублей, а по 
итогам первого квартала нынешнего года прибли
зилась к рубежу 10 рублей, причём неуклонно стре
мится к цене реализации. Сегодня средняя заку
почная цена молока жирностью 3,4 процента со
ставляет по области 12 рублей 42 копейки.

Но многие, с кем я говорил на эту тему, скепти
чески относятся к самому методу расчёта себесто
имости продукции в нашем сельском хозяйстве. 
Например, выявление себестоимости в животно
водстве ведётся раздельно: на производстве мо
лока, на получении мяса. Но реально эти два про
цесса неразделимы. Ведь у нас практически нет 
мясного скота, всё мясо идёт с молочного стада. 
При нынешнем учёте многие затраты относят на 
производство мяса, и оно у нас хронически нерен
табельно. Зато в плюсе оказывается производство

молока. Когда в некоторых хозяйствах попытались 
посчитать себестоимость иначе, то килограмм мо
лока вышел уже в 14 рублей. При такой себестои
мости, даже с учётом дотации в два рубля, произ
водство молока практически убыточно. Поэтому и 
нет денег на качественные корма.

Не случайно сокращается и поголовье коров. 
Почти не осталось их в хозяйствах Тугулымского 
городского округа, где большинство фермеров пе
реключилось на выращивание зерна. Значительно 
сократили дойное стадо, по сравнению с прошлым 
годом, в сельхозпредприятиях Невьянского, Камен
ского городских округов, Алапаевского муници
пального образования. В итоге, если посмотреть 
всё ту же сводку, количество коров в товарных хо
зяйствах области снизилось по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года более чем на 
350 голов.

Как считают специалисты, спасти положение 
может только модернизация отрасли. Этот курс в 
нашей области был взят ещё задолго до того, как в 
масштабах страны развитие села было объявлено 
одним из приоритетных национальных проектов. 
Сейчас по инициативе губернатора Эдуарда Рос
селя началась реализация программы «Уральская 
деревня». Она нацеливает селян в том числе и на 
прирост выработки молока. Пока реально мы ви
дим снижение его производства. И нынешний спад 
ставит под угрозу выполнение этой важной части 
программы.

Что делать? Руководители хозяйств утверж
дают: значительная доля затрат на производстве 
молока - это оплата труда животноводов. Не по
тому, что им много платят, как раз наоборот - 
зарабатывают они гроши. Просто наши фермы, 
работающие на технологиях прошлого века, тре
буют слишком много рабочих рук. Но доярок и 
скотников в наших деревнях уже не найти, зачас-

тую коров доят бомжи и гастарбайтеры. Качество 
кадров в животноводстве снижается. И это тоже 
сказывается на тех же надоях. Нужны техноло
гии, помогающие резко поднять производитель
ность труда на фермах и сократить их обслужи
вающий персонал.

Когда в белоярском ЗАО «АПК Белореченский» 
построили в селе Кочневское молочный комплекс 
по современной технологии с беспривязным со
держанием скота, то выяснилась следующая кар
тина: 600 коров на Кочневском комплексе теперь 
обслуживает в три раза меньше людей, чем 500 
голов на обычной ферме, расположенной в сосед
нем посёлке Октябрьский.

За последние годы в области построили почти 
полтора десятка подобных комплексов, где ком
пьютеризированные доильные залы позволяют 
резко снизить количество доярок, поставить на 
совершенно иной уровень ветеринарную и зоо
техническую работу со стадом. Намечено постро
ить минимум полсотни. Только такие новейшие 
фермы помогут поднять экономику села. Государ- 
ство участвует в этом процессе, субсидируя про
центную ставку по кредитам. Из областного бюд
жета компенсируется часть стоимости оборудо
вания, другие затраты. Но всё равно главная тя
жесть ложится на хозяйства и инвесторов, кото
рые берутся за такое масштабное строительство. 
Ведь стоимость современного комплекса прибли
жается уже к 200 миллионам рублей. В условиях, 
когда прибыль от молока падает, для многих та
кие затраты становятся неподъёмными. Получа
ется заколдованный круг: эффективность отрас
ли снижается, потому что медленно внедряются 
новые технологии, а внедряются они медленно, 
потому что работа на старых не приносит прибы
ли.

Может случиться так, что вслед за первой вол
ной новейших молочных комплексов, что были по
строены в области, второй волны просто не после
дует. Директор того же «Белореченского» Виталий 
Дунин признался, что его хозяйство вынуждено ос
тановить дальнейшее строительство: нет денег, да 
и окупаемость таких объектов из-за дороговизны 
растягивается на многие годы.

-Нужно быстрее переводить животноводство на 
новые технологии, строить современные комплек
сы. И надо, чтобы государство более активно при
нимало в этом участие, брало на себя существен
ную долю затрат, - считает Виталий Дунин.

Как отмечают мои собеседники, иной возмож
ности форсировать модернизацию отрасли они 
просто не видят. А спешить с переводом живот
новодства на новые технологии надо. Фактичес
ки наше сельское хозяйство уже встроено в ми
ровую систему. Это показал и недавний мировой 
продовольственный кризис. Цены на внутреннем 
рынке чётко следовали мировой конъюнктуре. 
Тревожно в этой ситуации то, что у нас и себес
тоимость производства, в данном случае моло
ка, приближается к европейской. Вот только жи
вут наши селяне совсем не по-европейски. Если 
вести модернизацию нынешними темпами, ры
нок наше село просто раздавит. Подтверждение 
тому - последнее значительное снижение заку
почных цен на молоко, которое случилось этой 
весной и последовало за таким же резким их 
взлётом. В основном это коснулось центральных 
областей европейской части России. Такие це
новые качели обернутся для многих хозяйств ра
зорением.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ РЕЗОНАНС

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Ѵральские 
ветераны хоккея - 

тоже
чемпионы мира

Вчера председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров принял у себя игроков и 
тренеров ветеранской хоккейной команды «Неоплан».

Она вернулась из Канады, 
где проходило мировое пер
венство среди ветеранов. С 
учетом отборочного турнира в 
нем приняли участие около 
100 команд из разных стран 
мира, а «Неоплан» был един
ственным из России. В реша
ющем матче наши победили 
хозяев, в составе которых сра
жались бывшие игроки НХЛ, - 
5:0! Основу российской коман
ды составили бывшие игроки 
екатеринбургского «Автомо
билиста», а также магнитогор
ского «Металлурга» и челябин
ского «Трактора».

Это была третья попытка 
«Неоплана» завоевать чемпи
онский титул. В 2006 году в 
Москве наша команда заняла 
четвертое место, в 2007-м в 
шведском Гётеборге — вто
рое. И вот - заслуженная по
беда!

Поздравляя хоккеистов и 
тренеров «Неоплана» со столь 
впечатляющим успехом, Вик
тор Кокшаров отметил:

-Недавняя победа на чем

пионате мира сборной России, 
а теперь и ваш триумф вселя
ют надежду в успешное про
должение славных хоккейных 
традиций. А те громкие побе
ды, которые российские спорт
смены все чаще одерживают 
на главных европейских и ми
ровых соревнованиях, свиде
тельствуют о том, что спорт в 
нашей стране возрождается.

Затем председатель пра
вительства вместе с мини
стром по физической культу
ре, спорту и туризму Влади
миром Вагенлейтнером вру
чил золотые медали игрокам 
и тренерам «Неоплана». В от
вет и сам Кокшаров получил 
в подарок «чемпионский на
бор»: победную майку «Нео
плана», вымпел команды, а 
также плюшевого белого мед
вежонка - талисмана прошед
шего мирового первенства.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

В «Областной газете» 21 мая был опубликован материал «Пахать надо!». В нём, в частности, шла речь о том, 
что в хозяйствах Талицкого городского округа начали отказываться от поверхностной обработки почвы, 
которую ещё не так давно использовали достаточно широко. Публикация вызвала резонанс. На неё поступил 
ответ из областного министерства сельского хозяйства и продовольствия и письмо от ветерана труда из 
посёлка Ачит П.З.Сысолятина. Предлагаем их вниманию читателей.

Ресурсосберегающим 
технологиям - быть!

В «Областной газете» 21 мая была опубликована статья 
А.Гущина «Пахать надо!», в которой автор высказывает не
гативное мнение к внедрению в Свердловской области пе
редовых технологий предпосевной обработки почвы. Автор 
публикации предлагает на Среднем Урале придерживаться 
исключительно «дедовских» способов земледелия - глубо
кой вспашки земли.

Не думаю, что на примере одного района (Талицкого городс
кого округа) следует делать выводы и давать рекомендации для 
всех, кто занимается в нашем регионе выращиванием зерновых 
и зернобобовых культур. В Свердловской области в течение ряда 
лет в качестве эксперимента применялись новые, энергосбере
гающие технологии обработки земли. Учёные, агрономы, руко
водители сельскохозяйственных организаций признали их пре
имущества, убедились в положительных результатах и активно 
используют на практике.

Прошу опубликовать в «Областной газете» мнение спе
циалистов, которые ежедневно и непосредственно решают 
вопросы совершенствования земледелия в климатической 
зоне Среднего Урала. Уверен, читатели, те, кто непосред
ственно трудится на земле, поймут: «Надо ли повсеместно 
пахать?».

Экономические результаты в любой отрасли экономики, 
в том числе и сельского хозяйства, зависят от неукосни
тельного соблюдения технологий, производственной дис
циплины и культуры.

С. М.ЧЕМЕЗОВ, 
заместитель председателя правительства

Свердловской области - 
министр сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области.

«В публикации утверждается, что в 
Свердловской области наиболее эффек
тивный способ обработки земли - по
всеместная и глубокая вспашка. Именно 
в этом автору видится панацея от всех 
бед в сельском хозяйстве, в частности, в 
растениеводстве.

Рассмотрим проблему подробнее: 
«Надо ли пахать?». В условиях Среднего 
Урала пахать надо, но всё ли? Практика 
подтверждает - не всё иле всегда. Не
обходима система обработки почвы, вза
имосвязанная с севооборотом, уровнем

засоренности полей, предусматриваю
щая разноглубинную обработку и учиты
вающая биологические потребности воз
делываемых культур. Например, для ози
мой ржи, овса, яровой пшеницы, как пра
вило, глубокая вспашка не нужна, они 
прекрасно растут и обеспечивают высо
кий урожай и при минимальной обработ
ке. Вопрос здесь, прежде всего, в каче
стве проведения основной обработки. К 
сожалению, у нас превалирует точка зре
ния, что минимальная обработка - это 
упрощение технологии, а это далеко не

так. При минимальной обработке в зна
чительной мере возрастает уровень ква
лификации исполнителей и руководите
лей.

Основной задачей ведения современ
ного сельского хозяйства является по
вышение продуктивности и производи
тельности при одновременном сокраще
нии издержек производства. В растени
еводстве эта задача проявляется в не
обходимости значительного повышения 
урожайности, в частности зерновых, при 
одновременном (до 30—50 процентов)

сокращении затрат на проведение поле
вых работ. Традиционная обработка по
чвы с использованием плуга приводит к 
чрезмерному рыхлению, вызывающему 
не только разрушение структуры почвы, 
но и гибель бактерий и микроорганиз
мов, живущих в различных слоях почвы. 
Она способствует развитию почвенной 
эрозии и смыву плодородного слоя. Раз
решить возникший комплекс проблем 
возможно, только изменив отношение к 
ежегодной технологической операции - 
вспашке пашни.

Среди специалистов областного ми
нистерства сельского хозяйства и про
довольствия никогда не было однобоко
го подхода к обработке почвы. Всегда 
подчёркивалось, что в основе выбора 
технологической операции должен ле
жать экономический расчёт, конкретный 
результат.

Научные исследования показали, что 
в наших условиях необходимо с осени 
пахать оборотными плугами до 40 про
центов пашни, обеспечивая тем самым 
выравнивание почвы, и проводить мини
мальную обработку — до 40 процентов, 
глубокое рыхление - 8—10 процентов, и 
на остальной площади весной возможен 
прямой посев. Необходимо чередовать 
вспашку с минимальной обработкой по
чвы. Пахать нужно один раз в три-четы
ре года для разрушения плужной подо
швы. Минимальную же обработку жела
тельно проводить осенью дисковыми 
орудиями, тяжёлыми культиваторами на 
глубине 10—14 сантиметров, весной - 
боронование и посев. По результатам 
последних агрохимических обследова
ний стало очевидным, что при примене
нии минимальной обработки увеличива
ется содержание гумуса, происходит на
копление подвижного фосфора и обмен
ного калия в верхнем слое почвы. При 
переходе от традиционной обработки 
почвы к минимальной возрастают засо

рённость посевов, развитие болезней и 
численность вредителей. Данное обсто
ятельство пугает некоторых руководите
лей и специалистов хозяйств, хотя выпол
нение всей технологической цепочки при 
минимальной технологии даёт положи
тельные результаты как по ресурсосбе
режению, так и по урожайности.

За последние годы в Свердловской об
ласти площади минимальной обработки 
почвы увеличиваются: в 2005 году она со
ставила 24 процента, в 2006 - 32, в 2007 
году - 45 процентов. В некоторых районах 
минимальная обработка составляет более 
70 процентов (Артёмовский, Каменский, 
Пышминский, Сухоложский, Тугулымс- 
кий), при этом не снижается урожайность 
- 17 центнеров с гектара. В хозяйствах 
Ирбитского, Богдановичского, Сысертско
го районов, где средняя урожайность зер
новых культур выше 20 центнеров с гекта
ра, также увеличиваются площади мини
мальной обработки почвы, и в 2007 году 
составили свыше 32 процентов. Увеличи
вая площадь минимальной обработки, хо
зяйства уменьшают затраты по обработке 
почвы в 1,5—2 раза, что напрямую сказы
вается на снижении себестоимости про
изводства продукции.

Анализируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что применение мини
мальной обработки совместно со вспаш
кой позволяет рационально использовать 
энергозатраты и повышает рентабель
ность производства зерновых культур.

М.А.НАМЯТОВ, 
начальник отдела земледелия 

и кормопроизводства министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

П.А.ШЕСТАКОВ, 
директор ФГУ 

«Свердловский референтный центр
Россельхознадзора».

При чем тут 
Терентий Мальцев?

«Взяться за перо меня подвигла ста
тья «Пахать надо!». Авторы и практики 
сельскохозяйственного производства 
В.Берсенев, В.Михайлов совершенно 
справедливо критикуют увлечение в об
ласти поверхностной обработкой почвы, 
что уже привело к значительной потере 
в урожаях.

Но, считаю, не к месту здесь наведе
на тень на дважды Героя Социалистичес
кого Труда академика Т.С.Мальцева, и 
это надо поправить. В 1986 году мне уда
лось побывать в гостях у Терентия Се
мёновича и, хотя ему было уже за 90 лет, 
он преподал незабываемый урок по зем
леделию, о путях взаимодействия Чело
века с Природой.

Да, внедрив свою систему земледе
лия в колхозе им.Ленина, Т.С.Мальцев 
добился получения устойчиво высоких 
урожаев в любой по погодным условиям 
год. И это факт, и это его заслуга. Тогда 
же были встречи с руководителями Шад- 
ринского района, и чувствовалась в об
щении сдержанность в оценках 
Т.С.Мальцева. Видимо, его высокие уро
жаи давили на скромные результаты по 
району.

Главное в системе Мальцева - не по
верхностная обработка почвы (хотя при 
конкретных условиях, на конкретном

поле она присутствует), а травопольный 
севооборот, сроки, глубокая безотваль
ная пахота, культура земледелия в целом.

Помнится, ещё в пятидесятые годы 
прошлого столетия мы массово занима
лись переоборудованием плугов на 
безотвальную пахоту, но толку не было, 
так как нужна система, а Мальцев один, и 
он далеко.

Со временем думающие, старатель
ные агрономы в области добивались вы
соких результатов. Были они и в нашем 
Ачитском районе. Отдельные поля на на
ших горно-лесных землях давали по 40- 
60 центнеров зерна с гектара. Хозяйства 
добивались двухгодичного запаса перво
классных семян зерновых, в чём в І980 
году убедились побывавшие на семина
ре руководители хозяйств, районов, об
ласти.

В разговоре, в трудах Терентий Се
мёнович неоднократно повторял: исти
на всегда конкретна. Предостерегал от 
шаблона в работе на земле. И если се
годняшние хлеборобы, прочитав статью 
«Пахать надо!», творчески возьмутся за 
восстановление культуры земледелия 
на полях области, то будет хороший ре
зультат. Очень хочется, чтобы так оно и 
было.

п.з.сысолятин».
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■ НАКАНУНЕ ДНЯ РОССИИ

Председатель Совета Федерации Сергей МШРОНОВ:

«Это праздник, который
связывает нас с предками»

Накануне Дня России (этот праздник 
отмечается в нашей стране 12 июня с 1994 
года) председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания России Сергей 
Миронов ответил на вопросы «Областной 
газеты». Сегодня мы публикуем интервью с 
ним.

-Сергей Михайлович, в последнее время 
говорить о величии страны как-то не принято, 
может, поэтому отношение многих наших 
граждан к празднованию Дня России остаётся 
достаточно сложным...

-Идея величия Родины, пожалуй, одна из ос
новных составляющих общего процесса единения 
нации, осознания себя гражданами великого го
сударства, преемниками великой истории, носи
телями великой культуры. Всего того, что объеди
няется словом Россия.

У нас есть праздники воинской доблести. Преж
де всего - День Победы. Безусловно, Великой По
беды, оплаченной такими страданиями, что по
мнить о ней будут долго, но это не единственная 
победа в нашей истории. О некоторых знают прак
тически все, что-то известно только специалис
там, а многое вообще затерялось на нашем тыся
челетнем историческом пути. Мы не всегда знаем 
имена героев и их дела, но мы гордимся нашими 
предками и свято чтим память тех, кто создал и 
отстоял для нас великую страну. День России - 
это наша память и наша гордость.

-У этого праздника достаточно трудная 
судьба. 12 июня 1990 года с принятием Дек
ларации о государственном суверенитете в 
жизни страны началась новая эпоха, связан
ная с тяжелыми испытаниями.

-Многие из нас тяжело переживали развал Со
ветского Союза. Рушился понятный нам образ жиз
ни. Перспективы не внушали оптимизма. Но гло
бальные исторические процессы не зависят от 
нашего к ним отношения. Они просто происходят,

становясь со временем достоянием истории на
шей Родины, от них нельзя ни отмахнуться, ни про
игнорировать. Провозглашение независимости 
России стало для нашей страны именно таким эпо
хальным событием, сравнимым с петровскими пре
образованиями или революцией 1917 года.

Все 1990-е годы прошли в России под знаком 
непримиримой борьбы двух радикальных идеоло
гий - неолиберализма и коммунизма. Споры о пу
тях развития страны шли и в Государственной 
Думе, и в очередях за самым необходимым. Лю
бое событие становилось аргументом в этом спо
ре и рассматривалось в рамках противостояния 
идеологий. Праздник России, учрежденный в 1994 
году, рассматривался исключительно через при
зму недавнего прошлого, а всеобщая политизиро
ванность сказалась на его названии - День Рос
сии.

Спорное отношение к новому празднику пока
зало всю глубину раскола общества, а сам празд
ник этот раскол только усиливал. Рост проблем в 
экономической, политической и социальной сфе
рах жизни страны подтвердил, что этот праздник 
необходим. Среди вставших перед страной про
блем особенно выделялась серьезная зависимость 
от Запада, под контролем которого оказалась и 
внешняя политика, и экономика государства. В этой 
ситуации введение Дня Независимости России 
(праздник назывался именно так) выглядело осо
бенно циничным. Возникало стойкое ощущение 
предательства наших национальных интересов. 
Провозглашенная независимость стала запутан
ным и внушающим опасения понятием. Пытаясь ра
зобраться, что же за событие произошло в жизни 
страны, одни воспринимали новый статус как «из
бавление» от тоталитарного коммунистического 
прошлого, а другие страшились туманного буду
щего. На двух этих трактовках было основано всё 
политическое мышление того периода, расколов
шее страну на две половины. Первая половина воз-

лагала пустые надежды на обещания светлого ли
берального «завтра», а вторая вела бессмыслен
ную борьбу за советское «вчера». Но ни те, ни дру
гие в отчаянной борьбе друг с другом не успевали 
решать проблемы о хлебе насущном.

На осознание тупиковости такого пути ушло дол
гих восемь лет, пока к 1998 году экономический 
коллапс, угроза территориального распада и все
общее недоверие к институтам власти не привели 
страну к краю пропасти. Стоя в одном шаге от нее, 
мы поняли, что единственным способом спасения 
России от полного краха станет объединение всей 
нации. И символом этого объединения стал нацио
нальный лидер. Президент России Путин взял на 
себя всю полноту ответственности за решение тех 
проблем, которых до него боялись касаться. А на
род, в свою очередь, выдал мандат доверия чело
веку, не побоявшемуся взвалить на себя управле
ние огромной страной на грани краха.

Мы поняли, что споры о том, каким будет завтра 
или каким было вчера, только раздирают Россию 
на части, задвигая на задний план настоящие нуж
ды, делая ее будущее все более мрачным и непо
нятным. Мы поняли, что наша главная ценность - 
наша Родина, а наша главная ответственность - это 
то наследие, которое получат от нас наши дети. С 
прозрением пришло желание строить самостоя
тельную и самодостаточную страну. Отражением 
этого прозрения стал общенациональный праздник 
- День России.

-Сергей Михайлович, так что же такое для 
вас День России?

-Наша Родина столетия шла к тому, чтобы стать 
могучей державой, великим государством, прости
рающимся от Тихого океана до берегов Балтики, 
суверенитет которого провозглашается Конститу
цией и всеми символами государства, нашим гор
до реющим флагом, белый цвет в котором означа
ет свободу и независимость.

День России - это праздник сильной независи-

мой страны, способной пережить любые невзгоды 
и победить любого врага. Это праздник государ
ства, основанного на демократии, свободе и спра
ведливости, на единении государственных инте
ресов и потребностей народа, где человек - не 
просто единица населения, а личность, и благо 
этой личности является приоритетом во всех госу
дарственных и национальных начинаниях. День 
России - праздник страны, в которой слово «от
ветственность» понимается и осознается на госу
дарственном и общенациональном уровне, где ка
питал измеряется трудом и талантом каждого че
ловека. Это праздник, который связывает нас с 
предками.

Я отдаю себе отчет в том, что пока говорю, ско
рее, о желаемом, о ближайшем будущем, когда все 
это станет действительностью. Хочется верить и 
надеяться, что сегодня мы отмечаем День России, 
где солидарность становится основным принци
пом жизни общества, а человек - целью и услови
ем развития государства.

Материал подготовлен 
при содействии 

пресс-службы Совета Федерации.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Александр ЛЕВИН: «СтратЄГИЯ-2О2О» --
идеологическая платформа «Единой России»

Вчера в Екатеринбург приехали секретари политсоветов и 
руководители исполкомов местных отделений «Единой России» со 
всей Свердловской области. Для них в региональном отделении 
партии прошла учёба.

Перед единороссами выступил ру
ководитель администрации губернато
ра Свердловской Области, секретарь 
политического совета Свердловского 
регионального отделения «Единой Рос
сии» Александр Левин. Основной темой 
программного доклада стала «Страте
гия-2020». Александр Юрьевич обратил 
внимание собравшихся на то, что этот 
документ - ключевой ориентир разви
тия нашей страны:

-Очевидно, что партия «Единая Рос
сия» как крупнейшая политическая сила, 
на которую опираются в своей деятель
ности Президент и председатель пра
вительства России, не может остаться 
в стороне от столь значимого докумен
та. Сегодня он становится главным ори
ентиром нашей партии, ее идеологичес
кой платформой.

Александр Левин отметил, что, по
скольку Свердловское региональное от
деление «Единой России» - одно из 
крупнейших в стране, то успех реализа
ции «Стратегии-2020» во многом зави
сит и от работы свердловских едино
россов.

-У нашего регионального отделения 
огромная роль, но и огромная ответ
ственность, - отметил Александр Левин. 
- И сегодня мы обязаны ещё раз самым 
внимательным образом обсудить «Стра
тегию-2020», чтобы чётко понять: какие 
приоритеты выдвигает данный документ.

Задачи, поставленные перед 
партией, Александр Левин разде
лил на две группы - экономические 
и политические. В числе первых - 
обеспечение уверенного экономи
ческого роста России, эффективно
го долгосрочного планирования 
развития, существенное увеличе
ние производительности труда.

-Как известно, председатель на
шей партии и председатель прави
тельства России Владимир Путин 
поставил перед нашей страной ам
бициозную, но очень важную цель. 
К 2020 году Россия должна войти в 
пятерку крупнейших экономик 
мира, - напомнил Александр Ле
вин. Он подчеркнул, что за после
дние годы мы уже обогнали по объё
му национального продукта Италию 
и Францию, а в этом году должны 
опередить Великобританию.

-Поэтому задача, которая стоит
перед каждым регионом в контексте 
«Стратегии-2020», - это экономичес
кий рост, причем темпами, превышаю
щими темпы развития западных стран, 
- заключил докладчик. - И наша Свер
дловская область должна, как всегда, 
быть в авангарде этого процесса, оста
ваться одним из экономических лиде
ров страны.

На том, что устойчивый экономичес
кий рост невозможен без четырёх «И» -

- заявил наш президент. Включение 
каждого «И» в эту формулу глубоко 
продумано, как не случаен и порядок 
их изложения, - напомнил соратни
кам Александр Левин.

Развитие экономики на должном 
уровне, по мнению лидера свердлов
ских единороссов, невозможно так
же без участия малого и среднего 
бизнеса, без вывода на новый уро
вень систем образования и здраво
охранения, без повышения средней 
продолжительности жизни россиян и 
их материальной обеспеченности. 
Даже разумное расходование элект
ро- и тепловой энергии повлияет на 
то, войдём ли мы в пятёрку самых 
развитых стран мира.

-Изменятся требования к энерго
эффективности самих технологий и 
целых производств, - рассказал 
Александр Левин. - Свердловская 
область должна полностью исполь
зовать все возможности повышения 
энергоэффективности производств, 
предоставляемые Российской Фе
дерацией, а также реализовать свою 
Собственную программу энергосбе

режения. Партия «Единая Россия» дол
жна внести свою лепту в создание в на
шей области буквально культа сбере
жения ресурсов. Речь идет не только о 
технологических новациях, но и об из
менении сознания и наших промышлен
ников, и простых граждан. И на произ
водстве, и в быту мы должны бережно 
относиться к нашим ресурсам.

Александр Левин подробно остано
вился и на политических задачах, кото

институтов, инфраструктуры, инноваций 
и инвестиций, лидер свердловских еди
нороссов остановился особо.

-Методы повышения эффективности 
российской экономики, заложенные в 
«Стратегию-2020», четко сформулиро
вал Дмитрий Медведев на экономичес
ком форуме в Красноярске. «Мы долж
ны сконцентрироваться на четырёх сво
еобразных «И» - институтах, инфра
структуре, инновациях и инвестициях»,

рые стоят перед свердловскими едино
россами. Среди них - обеспечение 
единства действий органов власти всех 
уровней, формирование политической 
вертикали власти, консолидация обще
ства вокруг курса Дмитрия Медведева и 
Владимира Путина, повышение качества 
управления в органах власти и кадро
вая работа.

-Мы должны наладить систему 
партийного контроля за деятельностью 
региональных и местных органов влас
ти, - заявил Александр Левин.

Как оказалось, единороссы планиру
ют не только работать с действующими 
руководителями, но и взращивать кад
ровый резерв, людей, которые в обо
зримом будущем смогут занять ключе
вые посты в системе управления. Тому, 
чтобы это произошло, «Единая Россия» 
посодействует через электоральную де
ятельность.

-Стратегия развития страны до 2020 
года и сопровождающие ее документы 
стратегического характера - это плат
форма партии «Единая Россия». Цели и 
ориентиры перед нами обозначены, 
сейчас необходимо найти оптимальные 
пути их реализации, воплотить в реаль
ные дела. Наш регион традиционно яв
ляется одним из лидеров в России по 
ключевым социально-экономическим 
показателям. В предстоящий период мы 
должны еще более упрочить его лиди
рующую роль. Это особенно важно в ус
ловиях того, что следующий 2009 год 
станет для Свердловской области зна
ковым - нам исполняется 75 лет. Нужно 
встретить юбилей новыми успехами в 
экономической и социальной сферах, - 
заключил Александр Левин.

Подготовлено по материалам 
Департамента информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Открытое акционерное общество «Косулинский 
абразивный завод», место нахождения: 
624053, Россия, Свердловская область, 
р .п.Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

У ВЕДОМЛ ЕН И Е
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО "Косулинский абразивный завод"

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО "Ко

сулинский абразивный завод" в соответствии с законом «Об 
акционерных обществах» принято решение о проведении оче
редного годового собрания акционеров ОАО "Косулинский 
абразивный завод" в форме совместного присутствия акцио
неров, дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, — 30 июня 2008 
года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 

год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) Общества за 2007 год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Распределение прибылей и убытков Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заин

тересованность между Обществом и Павловым А.И., которые 
могут быть совершены в процессе осуществления Обществом 
обычной хозяйственной деятельности (включая займ, пору
чительство, залог имущества и прочее), каждая из которых 
не превышает 50% балансовой стоимости активов по данным 
бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

10. Одобрение сделок, в отношении которых имеется за
интересованность между Обществом и Павловой Н.А., кото
рые могут быть совершены в процессе осуществления Обще
ством обычной хозяйственной деятельности (включая займ, 
поручительство, залог имущества и прочее), каждая из кото
рых не превышает 50% балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

11. Одобрение сделок, в отношении которых имеется за
интересованность между Обществом и Вертошко А.В., кото
рые могут быть совершены в процессе осуществления Обще
ством обычной хозяйственной деятельности (включая займ, 
поручительство, залог имущества и прочее), каждая из кото
рых не превышает 50% балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

12. Одобрение сделок, в отношении которых имеется за
интересованность между Обществом и Кубаревым М.С., ко
торые могут быть совершены в процессе осуществления Об
ществом обычной хозяйственной деятельности (включая займ, 
поручительство, залог имущества и прочее), каждая из кото
рых не превышает 50% балансовой стоимости активов по 
данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату.

13. Одобрение сделок между Обществом и Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Федера
ции по вопросу получения кредитов (предоставление в залог 
имущества, поручительство) по ставкам, действующим на мо
мент заключения договора, каждая из которых составляет 
более 25% от стоимости активов Общества.

14. Одобрение сделок с заинтересованностью (в том числе 
залог), которые могут быть совершены в процессе хозяй
ственной деятельности между Обществом и ОАО “ФинПром- 
Банк”.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО "Косулинс
кий абразивный завод" состоится 30 июня 2008 года в 10.00 
по адресу: Свердловская область, р. п.Верхнее Дуброво, ул. 
Победы, 1, приемная.

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходи

мо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность, а для представителей акционеров доверен
ность на передачу им права на участие в собрании, оформ
ленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подго
товки к проведению общего собрания акционеров, вы може
те ознакомиться, начиная с 09.06.2008 года с 09.00 до 16.30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р. п.Вер
хнее Дуброво, ул. Победы, 1, комната 327 (юридический от
дел).

Исполнительный директор М.С. Кубарев.

■ ВИВАТ, ПОБЕДИТЕЛИ!
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произведения».
Перед началом церемонии 

Людмила Бабушкина призналась, 
что была в восторге от тех работ, 
которые пришли на конкурс. «Я 
хоть и не член жюри, но читаю и 
смотрю работы с удовольствием. 
У нас столько творческих людей в 
области! - рассказала она. - Я чи
тала стихи человека, который пи
шет о ценностях семьи. Он не 
имеет никакого отношения к ли
тературным кругам, но его стихи 
очень профессионально и про
никновенно написаны».

Николай Воронин порадовался 
тому, сколько детей собралось в 
цирке - это, прежде всего, их праз
дник, который устраивают депута
ты Законодательного Собрания.

«Помимо подведения итогов 
конкурса, мы отмечаем здесь День 
защиты детей, - рассказал спикер 
нижней палаты Законодательного 
Собрания журналистам. - Нам хо
чется, чтобы дети были счастли
вы, чтобы их мир был наполнен 
яркими впечатлениями. В этом 
нам помогают конкурсанты, кото
рые пишут и сочиняют для малень
ких граждан».

Вчера в Екатеринбургском цирке председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина и спикер 
областной Думы Николай Воронин в четвертый раз 
награждали победителей областного конкурса 
«Камертон». В этот раз его лауреатами стали 37 
педагогов, работников культуры и членов общественного 
движения, которые занимаются с детьми: сочиняют для 
них стихи и рассказы, ставят спектакли, делают
телепрограммы, пишут музыку 
экскурсии.

Организаторы конкурса «Ка
мертон» - члены общественного 
Совета по защите здоровья, ду
ховно-нравственного развития 
детей и молодежи от негативного 
воздействия информации при Па
лате Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области - в этом году решили за
явить тему «Семья - исток вели
чия России». Традиционно кон
курс совместили с праздником - 
Днём защиты детей. По этому 
случаю в цирк пригласили маль
чишек и девчонок со всего Сред
него Урала: было роздано две ты
сячи пригласительных билетов 
для воспитанников детских домов 
и домов-интернатов.

и проводят интересные

Депутат Палаты Пред
ставителей, директор Ека
теринбургского цирка Ана
толий Марчевский (один из 
инициаторов конкурса) сам 
вел церемонию. С детьми 
общался задорно, а заодно 
и подбадривал лауреатов, 
которые выходили на арену. 
Статуэтку и диплом лауреа
там конкурса вручали по но
минациям: «Спектакли», 
«Радио- и телевизионные 
передачи», «Культурные 
проекты», «Литературные 
произведения», «Кино- и ви
деофильмы», «Произведе
ния изобразительного ис
кусства» и «Музыкальные

Одна из победительниц в но
минации «Музыкальные произве
дения» Евгения Колпакова приеха
ла на награждение из Волчанска. 
Она преподает музыку и парал
лельно пишет детские песни. На 
вопрос, о чем они, она улыбается 
и отвечает: «Да все про то же. Как 
важно дружить, как хорошо быть 

добрым, и о таком прекрас
ном чувстве - первой люб
ви».

После награждения детей 
ожидало самое увлекатель
ное: цирковое представле
ние, которое вызвало бурю 
эмоций — много тревог от 
того, как там, под куполом 
цирка, акробатам, удивле
ние — как животные могут 
выполнять очень сложные 
трюки, восторг от клоунских 
шуток. О чем думали в этот 
момент взрослые? Скорей 
всего, о том, чтобы это со
стояние восторга жило в 
свердловских мальчишках и 
девчонках как можно дольше.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: на мане

же - сам Марчевский; Ев
гения Колпакова; самый 
молодой участник конкур
са Арсений Мерзлое 
(г. Новоуральск) получает 
диплом от Н.Воронина и 
Л.Бабушкиной.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В номинации «Спектакли» призами и дипло
мами награждены:

среди профессиональных коллективов -
МУК «Новоуральский театр кукол» (г.Ново

уральск);
среди любительских коллективов -
музыкально-театральная труппа «Волшебный 

сундучок» МОУ ДОД «Детская школа искусств» 
(г.Среднеуральск);

муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
№44 «Солнышко» (г.Нижняя Салда).

Лауреатами конкурса в номинации «Спек
такли» стали:

среди профессиональных коллективов -
муниципальное учреждение культуры «Театр 

«Драма №3» (г.Каменск-Уральский);
среди любительских коллективов -
музыкальный театр «Здравствуй» Центра детс

кого творчества (г.Краснотурьинск);
В номинации «Радио- и телевизионные пе

редачи» призом и дипломом награжден:
творческий коллектив детской программы «Утро 

с пёстрым зонтиком» ЗАО «Нижнетагильская теле
компания «Телекон» (г.Нижний Тагил).

Лауреатом конкурса в номинации «Радио- и 
телевизионные передачи» стала

ЗАО «Нижнетагильская телекомпания «Телекон» 
(г.Нижний Тагил).

В номинации «Культурные проекты» приза
ми и дипломами награждены:

среди профессиональных участников -
МУК «Верхнесалдинский краеведческий музей» 

(г.Верхняя Салда);
Зимина Альбина Александровна (г.Верхняя Сал

да);
МУК «Дворец культуры «Металлург» (г.Каменск- 

Уральский);
среди участников-любителей -
общественные движения: «Общество духовной 

культуры», «Соборное движение Урала», «Федера
ция за всеобщий мир» (г.Екатеринбург).

Лауреатами конкурса в номинации «Куль
турные проекты» стали:

среди профессиональных участников -
Петрович Наталья Семёновна (г.Новоуральск);
среди участников-любителей -
Сафронова Ольга Владимировна (г.Кар- 

пинск).
В номинации «Литературные произведения» 

призами и дипломами награждены:
Лобова Валентина Викентьевна (г.Сысерть),
Яковлев Руслан Прокопьевич (г.Тавда),
Бураков Михаил Рувимович (г.Екатеринбург).

Лауреатами конкурса в номинации «Литера
турные произведения» стали

Лепаловская Людмила Сергеевна и Шешина Та
тьяна Владимировна (г.Новая Ляля).

В номинации «Кино- и видеофильмы» при
зами и дипломами награждены:

среди профессиональных коллективов -
ТВ Студия «Спектр» (г.Лесной);
телекомпания «Принцип» (г.Полевской);
среди самодеятельных участников -
Реутова Вера Васильевна (с.Арамашево Алапа

евского района);
военно-патриотический клуб «Клинок» Лобвин- 

ского центра культуры и спорта (п.Лобва);
Падерин Дмитрий (г.Екатеринбург);
ООО Видеопроизводственная студия «Мастер» 

и НОУ «Тинейджер Лидер Класс» (г.Екатеринбург).
Лауреатами конкурса в номинации «Кино- и 

видеофильмы» стал:
среди профессиональных коллективов -
муниципальное унитарное предприятие «Теле

сеть» (пос.Пионерский, Ирбитское муниципальное 
образование).

В номинации «Произведения изобразитель 
кого искусства» призами и дипломами награж 
день·:

творческое объединение «Самородок» МОУ 
«Средняя образовательная школа № 9» (г.Берёзов
ский);

МОУ ДОД «Детская художественная школа» 
(г.Новоуральск).

Лауреатом конкурса в номинации «Произве
дения изобразительного искусства» стала

Хохлова Анна Александровна (г.Карпинск).
В номинации «Музыкальные произведения» 

призами и дипломами награждены:
среди профессиональных участников -
Колпакова Евгения Евгеньевна (г.Вол- 

чанск);
Тищенко Дарья (пос.Верх-Нейвинский);
среди самодеятельных участников -
Королёва Ирина Александровна (г.Лесной);
детская общественная организация «БумМИР 

ранг» МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 
(г. Лесной).

Лауреатами конкурса в номинации «Музы
кальные произведения» стали:

среди профессиональных участников -
Мерзлов Арсений (г.Новоуральск);
среди самодеятельных участников -
фольклорный ансамбль «Школяры» МОУ «Сред

няя образовательная школа №14» (г.Верхняя Тура).
Поздравляем лауреатов и дипломантов кон

курса!
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Социальной защите населения — 90 лет
Строки писем, посвященных работникам социаль

ной защиты населения и Отделения Пенсионного 
фонда по Свердловской области, говорят сами за 
себя. Социальная служба сегодня охватывает все 
сферы жизни людей, нуждающихся в защите и под
держке. Их труд многообразен: назначение и выпла
та пенсий, уход за престарелыми и инвалидами, под
держка малообеспеченных семей, организация дет
ских и семейных конкурсов и фестивалей, социаль
ное страхование...

В нынешнем году социальная защита страны отме
чает своё девяностолетие. Все эти годы она держа
лась и держится на добрых и милосердных людях, 
чьи сердца всегда открыты для сострадания.

Спасибо, 
Катенька!

Поздравляю с Днем социального работника обожаемую мною 
Екатерину Яковлевну Тулупову - справедливую, заботливую, 
добрую и очень отзывчивую женщину, работающую в Центре 
социального обслуживания населения Чкаловского района 
Екатеринбурга.

Царство доброты

У неё на обслуживании со
стоят 12 человек. Большинство 
из них - инвалиды I и II групп, 
многие имеют заболевание 
опорно-двигательного аппара
та и не могут обслуживать себя 
сами. Но Екатерина Яковлевна 
для всех находит теплые сло
ва, пытается облегчить страда
ния и отвлечь от жизненных тя
гот. Спасибо, Катенька, за то, 
что в любую минуту вы готовы 
на все ради нас! Умеете под
держать в нужный момент, по
мочь и просто за то, что вы у 
нас есть!

От всей души желаю вам сча
стья, добра, мира, любви, благо
получия и крепкого здоровья! Ос
тавайтесь такой же доброй и от

Вы нужны 
людям!

Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Свердловской 
области благодарит управляющего Сергея Васильевича 
Дубинкина и коллектив Отделения ПФР по Свердловской 
области за помощь, которую они оказывают пожилым людям.

зывчивой! Честное слово, в на
шей жизни нечасто встретишь 
такого человека. Особенно в ны
нешнее время, когда милосердие 
так необходимо старым, одино
ким, беспомощным людям. Ещё 
раз спасибо за ласку, доброту и 
заботу!

Хочу я вас поблагодарить, 
Собрать бы все цветы на свете, 
И вам их подарить.
И пожелать здоровья, счастья, 
Побольше радости, добра, 
Чтоб в жизни не было ненастья, 
И чтоб не старили года!

С уважением, 
Анна ПОЛКОВНИКОВА, 

ветеран труда, 
инвалид II группы.

Наступает наш профессиональный праздник - День 
социального работника. Сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения Кировского района 
Екатеринбурга, как обычно, готовят поздравления друг другу.

Помню, как-то в один из праз
дников, с легкой руки нашего 
специалиста по социальной ра
боте Светланы Адовой, мы сооб
ща украсили деревце у входа в 
Центр - «Древо пожеланий»: каж
дый из сотрудников или посети
телей мог повесить сюда свое 
поздравление, пожелание, пода
рок.

Отчего-то мои пожелания 
получились в стихах. Наверное, 
потому, что профессия соци
ального работника требует от 
людей человечности, способ
ности бескорыстно отдавать 
много терпения и доброты. 
Иначе на этой работе человек 
долго не задерживается. У нас 
в центре много социальных ра
ботников, которые ухаживают 
за своими подопечными около 

Идёт приём в Управлении ПФР г.Серова.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

20 лет и которые стали для них 
близкими людьми: Ирина Фи
рулева, Нина Петрушина, Ната
лья Кокшарова и другие. Соци
альный работник не просто вы
полняет свои должностные обя
занности - он часто становит
ся для одинокого, фактически 
потерявшего связь с миром че
ловека, единственным помощ
ником и другом.

В общем, моим дорогим кол
легам-сотрудникам Комплексно
го центра социального обслужи
вания населения Кировского рай
она и всем социальным работни
кам области с глубоким уваже
нием к их нелегкому, но такому 
благородному труду, посвящает
ся:

Милосердие, внимание,
забота

В жизни каждому из нас нужны.
Навсегда останется пусть

в Центре 
Маленькое Царство Доброты.

Пусть не будет одинокой 
старость, 

Слово доброе, улыбка
так нужны, 

Пусть не будет
беззащитным детство, 

Понимание и помощь
так нужны.

Ну а наше сердце 
да не очерствеет, 

Помощь людям, доброта
нам так нужны.

Навсегда поселится пусть 
в сердце

Маленькое Царство Доброты.

Ольга ЕВСЮКОВА,
заведующая 

консультативным 
отделением центра.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые работники и ветераны 

социальной защиты населения 
Свердловской области!

Поздравляю вас, людей самой мирной, 
доброй и милосердной профессии с профес
сиональным праздником - Днем социально
го работника!

Благородную миссию помогать слабым, 
защищать обездоленных, опекать беззащит
ных вы избрали делом своей жизни. Дости
жение социального согласия - важная и ак
туальная задача современного общества. 
Социальные работники - люди особой про
фессии, особого душевного склада - всегда 
отдавали и отдают свои профессиональные 
знания, опыт, творческий потенциал на бла
го Отечества, на благо тех, кто нуждается в 
особой поддержке, социальных услугах, за
боте и внимании со стороны государства. 
Проводимые в стране реформы выдвигают 
перед социальной защитой новые, еще бо
лее масштабные задачи, и отрадно видеть, 
что они находят своевременное и професси
ональное решение.

Правительство Свердловской области 
уделяет большое внимание решению соци
альных проблем. Ежегодно растут расходы 
на социальную защиту уральцев. За после
дние годы объемы финансирования увели
чены в 4 раза. Это позволило в течение про

шедших полутора лет увеличить в 1,5-2 
раза размеры социальных пособий и ком
пенсаций. Свердловская область входит в 
число наиболее благополучных регионов 
России по уровню социальной защищенно
сти. У нас в полном объеме предоставля
ются гарантированные меры социальной 
поддержки. На протяжении уже нескольких 
лет в области нет задолженности по выпла
там пособий и компенсаций.

Почти 20 тысяч специалистов и соци
альных работников области с честью испол
няют свои профессиональные обязанности. 
За последние годы значительно повысился 
уровень работников социальной сферы. С 
каждым годом пополняется кадровый состав 
выпускниками высших учебных заведений.

В этот праздничный день искренне благо
дарю всех сотрудников социальной защиты 
населения Свердловской области за благо
родный труд! Надо иметь доброе сердце, от
крытую душу, чтобы каждый день восприни
мать чужие проблемы как свои, проявляя со
страдание и терпение. Желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в работе, личного счас
тья, мира и добра!

Г убернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

От прошлого — 
к будущему

В Березовском прошел традиционный конкурс 
профессионального мастерства социальных работников 
Южного округа. Восемь муниципальных образований 
представили свои команды, сформированные в основном 
из специалистов центров социального обслуживания 
населения.

В игровой, музыкальной и 
театральной форме они рас
сказывали о своей профессии. 
О том, насколько это важно - 
помогать людям, нуждающим
ся в заботе и защите. О каче
ствах характера, которыми 
должен обладать соцработ- 
ник. Таких, как доброта и от
зывчивость, энергия и дис
циплинированность. О знани
ях и навыках, которые необхо

димы в этом благородном 
деле. В теме домашнего зада
ния - «Социальная защита - 
от прошлого к будущему» - 
особое внимание было уделе
но истории. Конкурс получил
ся интересным, зрелищным и, 
по сути, превратился в фести
валь. Жюри решило не опре
делять победителей. Все были 
по-своему достойны этого 
звания, и потому всех награ

дили дипломами в различных 
номинациях.

Конкурсы профессио
нального мастерства прово
дятся в Южном округе с 2000 
года. Каждый раз их участ
ников принимает новая тер
ритория. В прошлом году 
это была Сысерть, в этом - 
Березовский, в следующем 
- Реж. А через год десяти
летнюю серию конкурсов 
планируют завершить боль
шим фестивалем в Богдано
виче.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Сейчас в управлениях ПФР 
введены клиентские службы - это 
очень удобная форма обслужива
ния.

А также спасибо за помощь по 
проведению праздников, встреч 
ветеранов войны и труда.

Успехов коллективу в благо

С теплотой 
и любовью

Случилось так, что болезни резко ограничили мое 
передвижение даже внутри квартиры, но я не одинока. 
Выручает поддержка друзей, соседей и сотрудников 
государственного областного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского 
района г.Екатеринбурга», руководит которым Неля 
Михайловна Луначева. Это чуткий и отзывчивый человек, 
талантливый руководитель. Под стать ей и её подчиненные.

Выражаю огромную благодарность сотрудникам управления 
Пенсионного фонда за их работу по обслуживанию 
пенсионеров Октябрьского района Екатеринбурга.

Сотрудники управления ПФР 
понимают свою ответственность 
перед людьми, которые перенес- 

• ли тяготы военных лет, перед 
людьми, которые утратили свое 
здоровье. Коллектив ведет важ
ную и гуманную работу, проявляя

Быстро
и компетентно

Накануне профессионального праздника - Дня социального 
работника - мы рады выразить слова благодарности и сказать 
огромное спасибо специалистам управления Пенсионного 
фонда в городе Камышлове и районе за совместную 
плодотворную работу, за помощь в проведении мероприятий.

Благодаря вашей поддержке 
ежегодно нуждающимся пенсио
нерам и людям, которые оказа
лись в трудной жизненной ситуа
ции, многие обрели уверенность 
в завтрашнем дне. Решения о вы
делении такой помощи принима
ются с обязательным участием 
Совета ветеранов.

И еще хочется отметить, что 
когда бы ни пришел в управле
ние, тебя встречают доброжела
тельные, приветливые работни
ки - Вера Константиновна Про- 
жерина, Елена Георгиевна Вол
кова. Они умеют внимательно 
выслушать, помочь, проконсуль
тировать по всем пенсионным 
вопросам. Сейчас в клиентской 
службе прием ведется каждый 
день и без перерыва. Это очень

"Мы не одиноки"
Годы берут своё, и с каждым днём замечаешь, что сил 
становится всё меньше. И плохо бы нам пришлось, не будь 
рядом с нами добрых фей - наших дорогих социальных 
работников.

Мы живём в Кировском рай
оне Екатеринбурга и нас обслу
живают соцработники из отде
ления социальной помощи на 
дому, возглавляет которое На
талья Владимировна Шестако
ва. Это очень заботливые и вни
мательные женщины. Они скра
шивают нашу старость, помога
ют нам в быту, поднимают на
строение, а главное - эти ми- 

родном деле, которое очень нуж
но людям.

Здоровья, мира, спокойствия!

Нина СОЛОВЬЕВА, 
председатель РОООО СПР 

по Свердловской области.

постоянную заботу о нуждах пен
сионеров района. Желаю коллек
тиву больших успехов в их благо
родной работе.

Геннадий КОДОЛОВ.
г. Екатеринбург.

удобно. Для посетителей уста
новлен телевизор, кулер с пить
евой водой. Из «бегущей» стро
ки и на стендах еще до приема у 
специалиста можно получить 
много необходимой информа
ции. Как правило, наши пробле
мы решаются быстро и компетен
тно.

Дай бог здоровья, счастья лю
дям, работающим в нашем уп
равлении. Примите искренние 
пожелания успехов в работе, 
крепкого здоровья, личного сча
стья, мудрости и сил для добрых 
дел.

Алевтина ВАСИНА, 
председатель Совета 

ветеранов войны и труда 
г.Камышлова.

лые женщины всегда выслуша
ют нас и поддержат в трудную 
минуту.

Низкий им поклон за это! Всех 
сотрудников социальной защиты 
и Пенсионного фонда поздравля
ем с праздником!

Людмила ШАРЛЯ, 
Раиса ЧИРОВА.

г. Екатеринбург.

дорогого стоит..."

Заведующая отделом соци
ального обслуживания на дому 
Зоя Викторовна Брызгалова от
личный организатор, добропоря
дочный, скромный, интеллигент
ный человек, всегда всем и во 
всем помогающий подопечным. 
У неё высоко развито чувство 
уважительного отношения к че
ловеку, и этого она требует от со
служивцев. Все подопечные, а 
это, в основном, пожилые и ин

Призвание — 
быть нужной

Социальная защита в наше время достаточно сложная и 
уникальная сфера деятельности, требующая не только 
много сил и энергии, но и высокого профессионального 
уровня. В 1975 году в Орджоникидзевский отдел 
социального обеспечения Свердловска поступает на 
работу Нина Федоровна Пушкарёва, и именно это дело 
становится её судьбой.

Начиная свою трудовую де
ятельность в должности бух
галтера-контролёра отдела на
значения пенсии, затем, прой
дя все стадии профессиональ
ного мастерства в должности 
старшего инспектора отдела 
назначения пенсии, Нина Фе
доровна с 1994 года начинает 
работать в должности замести

Здоровья и
Наша общественная организация общества инвалидов 
Чкаловского района Екатеринбурга давно сотрудничает 
с Центром социального обслуживания населения.

С приходом на пост руко
водителя Центра Ольги Гер
мановны Семячковой многое 
изменилось в их работе и 
наше сотрудничество активи
зировалось и приняло новые 
формы.

Наши подопечные подру

"Ваша забота

валиды, очень ценят и уважают 
её.

Заведующие отделениями 
Татьяна Ивановна Коркунова, 
Ирина Валентиновна Уфимцева,
Наталья Викторовна Студеники
на любят свою профессию и нас, 
бабушек, это дано им природой. 
Добрые, всегда и во всем пони
мающие нас и помогающие нам. 
Они посещают нас на дому: ин- 
тересуются здоровьем,настрое- тий.

теля начальника управления 
социальной защиты населения 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. И вот уже на 
протяжении более 33 лет отда
ет профессиональные знания, 
жизненный опыт, творческий 
потенциал и мудрость служе
нию людям, нуждающимся в 
особой поддержке.

жились в клубах общения, 
поборолись в турнирах по 
шахматам, шашкам, дартсу, 
побывали вместе на приро
де с игровыми программа
ми и печеной картошкой, 
вместе сходили на экскур
сии, на выставки, провели 

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

нием, бытом, проверяют работу 
соцработников.

Социальный работник у меня 
Татьяна Леонидовна Злобина. 
Она выписывает рецепты у вра
чей, доставляет медикаменты 
из аптек, приносит продукты, 
делает уборку квартиры. Она же 
сопровождает в поликлиники 
стоматологию. Помогает ре
шать возникшие бытовые про
блемы.

В последнее время расширил
ся перечень услуг, которые ока
зывают нам соцработники.

Центр социальной защиты 
осуществляет помощь админис
трации Ленинского района в про
ведении различных мероприя-

Социальный работник - это 
особая профессия. В соцзащи
ту идут люди особого душев
ного склада, милосердные, 
умеющие сострадать и оказы
вать реальную помощь тем, 
кому трудно. Нина Федоровна 
находится ближе всего к про
блемам, трудностям и заботам 
людей, помогает им решать 
сложные вопросы, содейству
ет в улучшении их социального 
и материального положения, 
берёт на себя часть их забот, 
принося им покой, защиту и 
уверенность.

За трудолюбие,доброжела
тельность, терпение ей благо-

оптимизма!
совместные фестивали 
творчества и прикладного 
искусства.

Инвалидам оказывалась 
материальная помощь, выда
вались продуктовые наборы, 
постельное бельё, мыло. 
Наша организация предоста
вила помещение специалис
ту Центра для приёма граж
дан, проживающих на Химма- 
ше.

Объем работы очень большой. 
Заведующие порой трудятся на 
два отделения. Социальные ра
ботники вместо восьми человек, 
обслуживают 10, а в период от
пусков и больше. В холод, моро
зы, жару, дожди социальные ра
ботники бегут из магазинов к по
допечным с грузом продуктов. 
Нельзя забывать: они обслужи
вают старых, больных, инвали
дов, которым нужна защита, за
бота, внимание, общение, сове
ты.

Весь замечательный коллек
тив социальной защиты работа
ет с полной отдачей сил. Они де
лают это, чтобы наша жизнь была 
лучше. Это дорогого стоит.

Поздравляю всем с професси
ональным праздником - Днем 
социального работника. Желаю 
успехов, здоровья, благополу
чия, счастья.

Светлана ГРИБАЧЕВА, 
пенсионерка.

дарны ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, 
дети - все, кому хоть один раз 
пришлось обратиться к ней со 
своими проблемами.

Трудно не восхищаться Ни
ной Федоровной, она всегда 
сохраняет уверенность и опти
мизм даже в самых сложных 
жизненных ситуациях, друже
любна, энергична, делится 
свои богатым опытом с моло
дыми специалистами, являясь 
их наставником.

За образцовое выполне
ние должностных обязанно
стей, высокий профессиона
лизм, долголетний труд в 
органах социальной защиты 
населения в 2007 году Нине 
Федоровне Пушкарёвой 
было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работ
ник социальной защиты на
селения Российской Феде
рации».

Вера ПРОНИЧЕВА.

Хочется поблагодарить за 
помощь в нашей работе и по
здравить директора Центра 
Ольгу Германовну и весь кол
лектив, пожелать им здоро
вья, оптимизма и дальнейших 
творческих успехов в их не
легкой работе.

Татьяна ТЕРЕБЕНИНА, 
председатель районной 

организации ВОИ.

Профессия — 
милосердие

Ровно двадцать лет назад в Чкаловском районе Екатеринбурга 
был создан Комплексный центр социального обслуживания 
населения (КЦСОН). Через четыре года после открытия 
учреждения в него пришла работать Нина Георгиевна 
Овечкина.

Попала она туда не случайно. 
До этого ей два года пришлось 
ухаживать за своим лежачим от
цом - тружеником тыла. Когда 
папы не стало, Нина Георгиевна 
решила, что на свете есть много 
других людей, которым требует
ся ее помощь и участие. Поэтому 
и отправилась прямиком в толь
ко создаваемый отдел социаль
ного обслуживания при админи
страции Чкаловского района.

Начала свою деятельность ря
довым социальным работником. 
Это было трудное время: задер
живали выплаты пенсий, зарплат, 
возникали проблемы с лекар
ствами. Но Нину Георгиевну это 
не пугало. Для пенсионеров она 
сумела стать надежной опорой, 
главным звеном в решении их 
проблем.

Новая работа сделала ее бо
лее общительной, уверенной в 
себе. Нина Георгиевна начала 
активно участвовать (и привле
кать к участию других сотрудни
ков отделения) в проведении 
культурных, спортивных и обще
ственных мероприятий. Стала 
лауреатом первого конкурса со
циальных работников Чкаловско
го района (1995 год), участником 
областного конкурса “Соци
альный работник-1996”.

В 1996 году Нину Георгиевну 
перевели на должность заведу
ющей отделением социального 
обслуживания на дому. С тех пор 
она трудится на этом месте не 
покладая рук.

В отделении, возглавляемом 
Ниной Георгиевной, работают де
сять социальных работников, ко
торые оказывают социально-бы
товые услуги восьмидесяти клиен
там - немобильным и маломо

Душевный человек
Наш посёлок Красноглинный находится в шестидесяти 
километрах от города Серова.

Добираться до управления 
социальной защиты населе
ния очень далеко и тяжело 
больным и пожилым людям. 
И как хорошо, что соци
альный работник ведёт при
ём граждан в здании посел
ковой администрации.

Соцработник Татьяна Дмит
риевна Расщупкина принимает 

бильным гражданам, проживаю
щим в микрорайоне Ботанический. 
Нина Георгиевна очень квалифи
цированно осуществляет руковод
ство. Она умеет грамотно подо
брать персонал, провести конт
роль качества оказания соци
альных услуг и их соответствие 
потребностям клиентов, организо
вать выявление и учет граждан, 
нуждающихся в социальном об
служивании на дому, провести 
анализ и прогнозирование рабо
ты отделения. Нина Георгиевна 
активно занимается организацией 
досуга клиентов, привлекая спон
сорские средства и творческие 
коллективы детского клуба «Ку
мир», хора ветеранов микрорайо
на Ботанический. Она по-прежне
му инициативна, способна найти 
решение в любой ситуации, дать 
консультацию по вопросам соци
ального обслуживания.

По своему характеру Нина Ге
оргиевна - неравнодушный и 
внимательный человек. Работать 
с людьми всегда трудно: у каж
дого из нас свой характер, при
вычки, настроение. А с пожилы
ми людьми порой бывает ещё 
сложнее: они ранимее, да и здо
ровье оставляет желать лучшего. 
Несмотря на это, Нина Георгиев
на любит свою работу, выполня
ет её с душой. И очень часто слы
шит в ответ добрые слова. Нака
нуне Дня социального работни
ка, мы - клиенты Нины Георгиев
ны - хотели бы поздравить ее с 
профессиональным праздником. 
И пожелать доброго здоровья и 
долгих лет службы!

Лидия ИМБРО, 
ветеран труда, 

труженик тыла.

документы на оформление льгот 
и пособий, консультирует нас по 
всем вопросам. Это очень ду
шевный и чуткий человек.

От души поздравляем её и 
всех социальных работников 
с праздником и желаем им 
успехов.

Галина МИШИНА, 
пенсионерка.

Серовский городской округ.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О комиссии по подготовке предложений 

в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области

В соответствии с подпунктами «а» и «с» пункта 1 статьи 46 Устава 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по подготовке предложений в Устав Сверд

ловской области при Губернаторе Свердловской области.
2. Утвердить:
1) состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловс

кой области при Губернаторе Свердловской области (прилагается);
2) Положение о комиссии по подготовке предложений в Устав Сверд

ловской области при Губернаторе Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
2 июня 2008 года 
№ 580-УГ УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора 
Свердловской области 

от 02.06.2008 г. № 580-УГ 
«О комиссии по подготовке предложений 

в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области»

Состав 
комиссии по подготовке предложений 

в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области

2.

Россель
Эдуард Эргартович
Воронин
Николай Андреевич

3. Левин
Александр Юрьевич

4.
Члены комиссии:
Бабушкина
Людмила Валентиновна

— Губернатор Свердловской области, 
председатель комиссии

— председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

— руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, 
секретарь комиссии

5.

6.

Беспамятных
Николай Николаевич
Бублик
Владимир Александрович

7. Гайда
Анатолий Войцехович

8. Кукушкин
Михаил Иванович

9. Обрубова
Марина Николаевна

10. Сысоев
Анатолий Васильевич

11. Терешков
Владимир Андреевич

12. Трофимова
Наталья Александровна

13. Чеканов
Алексей Архипович

— председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 

— первый заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области

— ректор государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия» (по согласованию)

— председатель комитета Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления 
(по согласованию)

— председатель Экспертного совета 
Уральского института регионального 
законодательства (по согласованию)

— первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области

— председатель комитета Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (по согласованию)

— председатель комитета Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию)

— директор государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской 
области

— председатель комитета Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 02.06.2008 г. № 580-УГ 

«О комиссии по подготовке предложений 
в Устав Свердловской области при Губернаторе 

Свердловской области»
Положение 

о комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской 
области при Губернаторе Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по подготовке предложений в Устав Свердловской об

ласти при Губернаторе Свердловской области (далее — комиссия) яв
ляется совещательным органом, созданным при Губернаторе Сверд
ловской области в целях выработки предложений о внесении измене
ний в Устав Свердловской области.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель
ства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, иными 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губерна
тора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Пра
вительства Свердловской области, а также настоящим Положением.

3. Положение о комиссии утверждается Губернатором Свердловс
кой области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
4. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов ко

миссии и секретаря комиссии.
5. Состав комиссии утверждается Губернатором Свердловской об

ласти.
Глава 3. Задачи комиссии
6. Задачами комиссии являются:
1) анализ изменений, внесенных в федеральное законодательство;
2) организация разработки проектов законов Свердловской области, 

предусматривающих внесение изменений в Устав Свердловской области;
3)рассмотрение проектов законов Свердловской области, предус

матривающих внесение изменений в Устав Свердловской области, и 
подготовка заключений по ним.

Глава 4. Полномочия комиссии
7. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положени

ем, комиссия:
1) обсуждает предложения по внесению изменений в Устав Сверд

ловской области, проекты законов Свердловской области, предусмат
ривающих внесение изменений в Устав Свердловской области, поправ
ки к указанным проектам законов Свердловской области;

2) предлагает депутатам палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области, Губернатору Свердловской области и Правительству Сверд
ловской области осуществлять законодательную инициативу по внесению 
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
одобренных комиссией проектов законов Свердловской области;

3) рекомендует профильному комитету Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области рассматривать одобренные 
комиссией проекты законов Свердловской области или поправки к ним.

Глава 5. Полномочия членов комиссии
8. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) созывает заседания комиссии;
3) утверждает повестку заседаний комиссии;
4) ведет заседания комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний комиссии и другие документы, 

подготовленные комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

комиссии представителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловс

кой области, руководителей других организаций.
9. Заместитель председателя комиссии в случае отсутствия предсе

дателя комиссии осуществляет его полномочия.
10. Секретарь комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рас

смотрение комиссии вопросам;
2) ведет рабочую документацию комиссии, своевременно оповеща

ет членов комиссии о сроках и месте проведения заседания и знакомит 
их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании 
комиссии;

3) осуществляет регистрацию участников заседаний комиссии;
4) составляет протоколы заседаний комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний комиссии;
6) выполняет поручения председателя комиссии, связанные с рабо

той комиссии.
11. Члены комиссии имеют право:
1) вносить предложения по повестке заседания;
2) вносить предложения по порядку рассмотрения и существу об

суждаемых вопросов, выступать на заседаниях комиссии;
3) знакомиться с документами и материалами комиссии, непосред

ственно касающимися деятельности комиссии;
4) привлекать по согласованию с председателем комиссии сотруд

ников и специалистов других организаций к работе, связанной с дея
тельностью комиссии.

12. Члены комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотре

ние комиссии;
2) присутствовать на заседаниях комиссии;
3) заблаговременно извещать председателя комиссии о невозмож

ности присутствия на заседании комиссии, при этом лицо, представля
ющее отсутствующего члена комиссии, после согласования с председа
телем комиссии может присутствовать на заседании комиссии только с 
правом совещательного голоса;

4) организовывать в рамках своих должностных полномочий выпол
нение решений комиссии;

5) выполнять требования настоящего Положения.
Глава 6. Организация деятельности комиссии
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. О дне, 

времени, месте проведения и повестке заседания секретарь комиссии 
уведомляет членов комиссии не позднее чем за два дня до назначенно
го срока проведения заседания. Повестка заседания комиссии форми
руется секретарем комиссии с учетом предложений членов комиссии.

14. Список приглашаемых на заседание комиссии должностных лиц 
формируется секретарем комиссии на основании предложений членов 
комиссии, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и 
заблаговременно подается председателю комиссии.

15. Во время заседания комиссии ведется протокол заседания, ко
торый подписывается председательствующим на заседании.

16. С докладами на заседаниях комиссии по вопросам повестки дня выс
тупают члены комиссии либо, по согласованию с председателем комиссии, 
в отдельных случаях выступают лица, уполномоченные членами комиссии.

17. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины от численного состава комиссии.

18. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лич
но. Член комиссии, несогласный с принятым комиссией решением, впра
ве на заседании комиссии, на котором было принято указанное решение, 
после голосования довести до сведения членов комиссии свое особое 
мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в 
письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии.

19. Решения комиссии принимаются открытым голосованием про
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов ко
миссии. При равенстве голосов решающим является голос председа
тельствующего на заседании. Участвуя в голосовании, председатель 
комиссии голосует последним.

20. Решения комиссии оформляются протоколом, который в пяти
дневный срок со дня проведения заседания составляется секретарем 
комиссии, подписывается председателем и секретарем комиссии.

21. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и 
присутствующих на заседании членов комиссии, приглашенных лиц, 
вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

22. В случае необходимости доработки проектов решений по вопросам, 
по которым высказаны предложения и замечания на заседании комиссии, в 
протоколе отражается соответствующее поручение членам комиссии. Если 
срок доработки не указан, то она осуществляется в течение 10 дней.

23. Протоколы заседаний рассылаются секретарем комиссии чле
нам комиссии, а также организациям и должностным лицам по списку, 
утвержденному председателем комиссии, в трехдневный срок со дня 
подписания протокола.

24. Контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколах 
заседаний комиссии, осуществляет секретарь комиссии.

25. Присутствие представителей средств массовой информации, про
ведение звукозаписи, видео- и фотосъемок на заседаниях комиссии 
организуются в порядке, определяемом председателем комиссии, или, 
по его поручению, секретарем комиссии.

26. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятель
ности комиссии осуществляет Администрация Губернатора Свердловс
кой области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2008 г. № 525-ПП
г. Екатеринбург

Об участии студенческих строительных отрядов 
в строительстве жилья на территории 

Свердловской области
В целях реализации мероприятий приоритетного национального про

екта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» по строи
тельству доступного жилья на территории Свердловской области, выпол
нения постановления Правительства Свердловской области от 26.10.2005 г. 
№ 922-ПП «О Программе действий по увеличению объемов строительства 
доступного жилья в Свердловской области на 2006—2010 годы» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1308), а 
также в целях восполнения дефицита кадров в строительных организаци
ях в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по привлечению студенческих стро

ительных отрядов к строительству доступного жилья для отдельных 
категорий граждан в Свердловской области на 2008 год (прилагается).

2. Министерству строительства и архитектуры Свердловской облас
ти (Карлов А.В.):

1) осуществлять содействие в привлечении строительными органи
зациями к участию в строительстве доступного жилья на территории 
Свердловской области членов студенческих строительных отрядов в 
количестве не менее 1750 человек;

2) сформировать на основании заявок строительных организаций 
рекомендуемый перечень жилых домов общей площадью не менее 125 
тыс. квадратных метров, на строительство которых предполагается при
влекать студенческие строительные отряды, в том числе на строитель
ство малоэтажных объектов.

3. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин 
О.В.):

1) организовать работу и содействие в привлечении студенческих 
строительных отрядов к строительству доступного жилья, обучении ру
ководителей студенческих строительных отрядов, проведении меди
цинских осмотров членов студенческих строительных отрядов;

2) разработать систему учета количества отработанных смен бойца
ми студенческих строительных отрядов молодежной общественной 
организации «Свердловский областной студенческий отряд».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин 
В.Г.) организовать медицинские осмотры членов студенческих строи
тельных отрядов, направляемых на строительство доступного жилья.

5. Рекомендовать молодежной общественной организации «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (Богатеев П.Н.) во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской облас
ти осуществить комплекс мер по формированию студенческих строитель
ных отрядов для работы на объектах в соответствии с перечнем, сформи
рованным Министерством строительства и архитектуры Свердловской об
ласти, подготовке членов студенческих строительных отрядов к работе на 
объектах и координации взаимодействия студенческих строительных от
рядов со строительными организациями-работодателями.

6. Рекомендовать руководителям строительных организаций оказать 
поддержку проведению мероприятий, посвященных 45-летию движе
ния студенческих отрядов в Свердловской области.

7. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 01.03.2007 г. № 150-ПП «Об участии студенческих 
строительных отрядов в строительстве жилья на территории Свердлов
ской области» («Областная газета», 2007, 13 марта, № 80).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.05.2008 г. № 525-ПП
«Об участии студенческих строительных от
рядов в строительстве жилья на территории 
Свердловской области»

План мероприятий по привлечению студенческих строительных отрядов к строительству доступного жилья 
для отдельных категорий граждан в Свердловской области на 2008 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок вы
полнения

Участники реализации

1 2 3 4
Раздел 1. Подготовительный этап

1. Подготовка проекта постановления Правитель
ства Свердловской области «Об участии сту
денческих строительных отрядов в строитель
стве жилья на территории Свердловской об
ласти в 2008 году»

май 
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области

2. Формирование системы учета количества от
работанных смен бойцами молодежной обще
ственной организации «Свердловский област
ной студенческий отряд»

май
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

3. Разработка порядка получения квартир моло
дыми семьями, в которых один из супругов от
работал 150 рабочих смен на строительстве 
жилья на территории Свердловской области

май
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

4. На основании решения Совета ректоров вузов 
Свердловской области осуществить комплекс 
мероприятий по формированию новых и уве
личению состава существующих студенческих 
строительных отрядов

май 
2008 года

молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию)

5. Формирование заявок на обучение бойцов сту
денческих строительных отрядов списочно по 
профессиям и передача списков в Департамент 
по делам молодежи Свердловской области

май 
2008 года

молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию), Де
партамент по делам молодежи Свердловской области

6. Проведение семинара-совещания со строи
тельными организациями о принципах привле
чения бойцов студенческих отрядов к выпол
нению работ

май 
2008 года

Союз строителей Свердловской области (по согласова
нию), Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), молодежная 
общественная организация «Свердловский областной 
студенческий отряд» (по согласованию)

7. Формирование пакета заявок от организаций 
строительного комплекса по привлечению сту
денческих строительных отрядов к строитель
ству доступного жилья для отдельных катего
рий граждан в Свердловской области в летний 
период 2008 года

май 
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Союз строителей Свердловской области 
(по согласованию), Союз предприятий строительной 
индустрии Свердловской области (по согласованию)

8. Организация обучения членов молодежной 
общественной организации «Свердловский об
ластной студенческий отряд» строительным 
специальностям в соответствии с потребно
стями работодателей

май 
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

9. Проведение обучения комиссаров молодежной 
общественной организации «Свердловский об
ластной студенческий отряд»

май 
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

10. Проведение обучения командиров молодежной 
общественной организации «Свердловский об
ластной студенческий отряд» по вопросам 
взаимодействия с работодателями

май
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

И. Проведение обучения командиров молодежной 
общественной организации «Свердловский об
ластной студенческий отряд» по вопросам ох
раны труда

май
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

12. Проведение экзамена командиров студенче
ских строительных отрядов по охране труда

май 
2008 года

молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию)

13. Проведение обучения мастеров молодежной 
общественной организации «Свердловский об
ластной студенческий отряд»

май 
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

14. Проведение обучения бойцов молодежной об
щественной организации «Свердловский обла
стной студенческий отряд» правилам оказания 
первой медицинской помощи

май 
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная общественная организация «Свердлов
ский областной студенческий огряд» (по согласованию)

15. Корректировка учебных планов образователь
ного процесса в вузах города Екатеринбурга 
для членов студенческих отрядов — участни
ков программы строительства доступного жи
лья

май 
2008 года

руководство вузов города Екатеринбурга (по согласова
нию), молодежная общественная организация «Сверд
ловский областной студенческий отряд» (по согласова
нию)

16. Проведение совещания с командирами моло
дежной общественной организации «Сверд
ловский областной студенческий отряд» о 
принципах участия студенческих строитель
ных отрядов в строительстве жилья на терри
тории Свердловской области

май 
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, молодежная общественная организа
ция «Свердловский областной студенческий отряд» (по 
согласованию)

17. Организация медицинского осмотра бойцов 
студенческих строительных отрядов

май 
2008 года

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, молодежная оощественная организация «свердлов
ский областной студенческий отряд» (по согласованию)

18. Определение дислокации студенческих строи
тельных отрядов

май
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Союз строителей Свердловской области 
(по согласованию), Союз предприятий строительной 
индустрии Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию)

19. Проведение торжественного старта третьего 
трудового семестра с вручением путевок ко
мандирам молодежной общественной органи
зации «Свердловский областной студенческий 
отряд»

июнь
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, молодежная общественная организа
ция «Свердловский областной студенческий отряд» 
(по согласованию)

Раздел 2. Основной этап
1. Оформление договорных отношений между 

студенческими строительными отрядами и ра
ботодателями

до 20 ию
ня 2008 

года

Союз строителей Свердловской области (по согласова
нию), Союз предприятий строительной индустрии 
Свердловской области (по согласованию), молодежная 
общественная организация «Свердловский областной 
студенческий отряд» (по согласованию)

2. Подготовка плана-графика выезда специали
стов Министерства строительства и архитекту
ры Свердловской области, Департамента по 
делам молодежи Свердловской области на 
строящиеся объекты, где трудятся бойцы сту
денческих строительных отрядов

до 20 ию
ня 2008 

года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области

3. Организация контроля с выездом специалистов 
Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, Департамента по делам 
молодежи Свердловской области на строящие
ся объекты, где трудятся бойцы студенческих 
строительных отрядов (в соответствии с уста
новленным графиком выездных проверок)

с 20 июня 
по 20 сен
тября 2008 

года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области

Раздел 3. Заключительный этап
1. Анализ итогов летнего трудового семестра. 

Разработка предложений по совершенствова
нию организации работы студенческих строи
тельных отрядов на строительстве жилья в 
2008 году

до 1 нояб
ря 2008 

года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Союз строителей Свердловской области 
(по согласованию), Союз предприятий строительной 
индустрии Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию), Де
партамент по делам молодежи Свердловской области

2. Награждение бойцов студенческих отрядов 
грамотами Министерства строительства и ар
хитектуры Свердловской области и ценными 
подарками предприятий за участие в третьем 
трудовом семестре

ноябрь 
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Союз строителей Свердловской области 
(по согласованию), Союз предприятий строительной 
индустрии Свердловской области (по согласованию), 
молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию)

3. Проведение юбилейного 45-го слета студенче
ских отрядов Свердловской области

ноябрь 
2008 года

молодежная общественная организация «Свердловский 
областной студенческий отряд» (по согласованию), Де
партамент по делам молодежи Свердловской области

4. Подготовка нормативной документации по ор
ганизации и участию молодежной обществен
ной организации «Свердловский областной 
студенческий отряд» в строительстве жилья на 
территории Свердловской области в 2009 году

декабрь 
2008 года

Министерство строительства и архитектуры Свердлов
ской области, Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, молодежная общественная организа
ция «Свердловский областной студенческий отряд» 
(по согласованию)
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10-11 июня 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного пятого заседания.

Начало работы 10 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-243 «О внесении изменений в 
приложение «План мероприятий по выполнению областной государствен
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 
годы» к областной государственной целевой программе «Совершенство
вание оказания медицинской помощи населению на территории Сверд
ловской области» на 2008-2010 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-242 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо
роту в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-241 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие материаль
но-технического обеспечения системы государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 
Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной служ
бы на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-231);

- Об Областном законе .«О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, между муниципальными образования
ми, расположенными на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-240);

- Об Областном законе «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях пре
доставления им по договорам социального найма жилых помещений му
ниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-236);

- Об Областном законе «Об управлении государственным жилищ
ным фондом Свердловской области коммерческого использования» (про
ект № ПЗ-170);

- О проекте областного закона № ПЗ-246 «Об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области за 2007 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-247 «Об исполнении областного 
бюджета за 2007 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-248 «Об управлении государ
ственным специализированным жилищным фондом Свердловской обла
сти»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Решение Сверд
ловского областного Совета народных депутатов от 29.06.1989 «Об ут
верждении правил охоты на территории Свердловской области»;

- О даче согласия государственному унитарному предприятию Свер
дловской области «Птицефабрика «Рефтинская» на совершение в 2008 
году взаимосвязанных крупных сделок;

- О выполнении Территориальной программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощи за 2007 год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого 
использования поступивших из федерального бюджета в 2005-2007 го
дах средств, передаваемых бюджету городского округа Карпинск на ре
ализацию программ местного развития и обеспечения занятости насе
ления шахтерских городов и поселков;

- О проекте федерального закона № 47471-5 «О внесении изменений 
в статьи 11,18 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации» (вносит Московская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 48115-5 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации» (вносит Московская областная 
Дума);

- О проекте федерального закона № 48384-5 «О передаче техноло
гий» (вносит Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 38222-5 «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (вносит Законодательное Собрание 
Вологодской области);

- О законодательной инициативе Курганской областной Думы по вне
сению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Ко
декс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Амурс
кой области по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесе
нии изменений в подпункт 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российс
кой Федерации» и подпункт 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации «Об образовании»;

- Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания к 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, Председа
телю Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову;

- Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Правитель
ство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации по вопросу о выплате материнского (се
мейного) капитала на каждого рожденного ребенка;

- Об обращении Тюменской областной Думы к Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову по вопросу обеспечения безопасной эксплуатации аттрак
ционной техники;

- Об обращении депутатов Курганской областной Думы в Правитель
ство Российской Федерации по вопросам организации работы по про
паганде в средствах массовой информации семейных ценностей;

- Об обращении депутатов Курганской областной Думы к Правитель
ству Российской Федерации;

- О постановлениях Областной Думы от 22.06.2004 г. № 328-ПОД 
«О комиссии для подготовки предложений в Устав Свердловской облас
ти» и от 22.09.2004 г. № 647-ПОД «О Положении о комиссии для подго
товки предложений в Устав Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 30.01.2007 г. № 273-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Рефтинская»;

- О постановлении Областной Думы от 24.04.2007 г. № 507-ПОД 
«О согласовании залога движимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

- О постановлении Областной Думы от 30.01.2007 г. № 274-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Ирбитский мо
лочный завод»;

- О постановлении Областной Думы от 30.01.2007 г. № 275-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Агентство по раз
витию рынка продовольствия»;

- О постановлении Областной Думы от 30.01.2007 г. № 276-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская»;

- О постановлении Областной Думы от 20.02.2007 г. № 309-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Уралагроснаб- 
комплект»;

- О постановлении Областной Думы от 13.03.2007 г. № 376-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Уралагроснаб- 
комплект»;

- О постановлении Областной Думы от 06.06.2006 г. № 2149-ПОД 
«О выполнении постановления Областной Думы от 05.07.2005 г. № 1655- 
ПОД «О согласовании государственному унитарному предприятию Свер
дловской области «Уралагроснабкомплект» крупных сделок по приобре
тению движимого имущества в финансовую аренду (лизинг)»;

- О постановлении Областной Думы от 20.02.2007 г. № ЗЮ-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Кировградская»;

- О постановлении Областной Думы от 29.05.2007 г. № 581-ПОД 
«О согласовании совершения взаимосвязанных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Кировградская»;

- О постановлении Областной Думы от 13.03.2007 г. № 377-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Инкубаторно-пти
цеводческая станция «Свердловская»;

- О постановлении Областной Думы от 24.04.2007 г. № 506-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году,крупной сделки государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская»;

- О постановлении Областной Думы от 03.04.2007 г. № 453-ПОД 
«О согласовании совершения в 2007 году крупных сделок государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области «Агентство по раз
витию рынка продовольствия»;

- О постановлении Областной Думы от 03.04.2007 г. № 454-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области об эффективно
сти деятельности государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области и хозяйственных обществ, созданных с участием Свердлов
ской области, действующих в агропромышленном комплексе Свердлов
ской области»;

- О постановлении Областной Думы от 03.07.2007 г. № 710-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области об эффективно
сти действующей на территории Свердловской области системы лизин
га сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, 
применяемого в сельском хозяйстве»;

- О постановлении Областной Думы от 13.11.2007 г. № 997-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области о ходе отопи
тельного сезона 2007-2008 годов на территории Свердловской облас
ти»;

- О постановлении Областной Думы от 11.12.2007 г. № 1080-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свер
дловской области «О государственной поддержке субъектов инвестици
онной деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-174)»;

- О постановлении Областной Думы от 29.05.2007 г. № 569-ПОД 
«Об информации Счетной' палаты о результатах проверки целевого рас
ходования средств областного бюджета, выделенных в 2004-2005 годах 
на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

- О постановлении Областной Думы от 24.04.2007 г. № 486-ПОД 
«Об исполнении Областного закона «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 14.05.2008 г. № 59-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное содружество» 

(село Обуховское) на территории Муниципального образования 
Камышловский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также 
предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой элект
ростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619- 
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г («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 на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 
включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказы
ваемые) обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное содружество» (село Обу
ховское) на территории Муниципального образования Камышловский муниципальный район в следующих 
размерах:

Таблица 1 
_________ ___________________________________________________ в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Муниципальное обоазование Камышловский муниципальный паїЗОН
1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное содружество» 

(с.Обуховское)
1.1. Прочие потребители 793,46** 1007,28** 213,82**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 793,46** 1007,28** 213,82**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 793,46 1007,28 213,82

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа
ции применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II 
Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для сельскохозяйственных 
производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению 
при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помеще
ний) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых 
домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснаб
жающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменения
ми, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 
февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

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

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

от 16.05.2008 г. № 62-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемую 

предпринимателем без образования юридического лица Смердовым Павлом 
Петровичем (город Верхняя Салда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148- 
УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 
3 мая, № 144), и в связи с обращениями предпринимателя без образования юридического лица Смердова 
Павла Петровича и администрации муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 
в городском сообщении, осуществляемую предпринимателем без образования юридического лица Смер
довым Павлом Петровичем (город Верхняя Салда) на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
размере 9 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообще
нии, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 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).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом городского округа 

Рефтинский сообщает о проведении торгов по продаже 
нежилого помещения. Основание проведения аукциона — 
Постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.05.2008 года № 232.

1. Форма торгов — аукцион.
2. Форма подачи предложений о цене — закрытая.
3. Сведения о предмете торгов:
1) нежилое помещение, фактическое использование — не

жилое здание;
2) общая площадь — 151,9 кв. м;
3) адрес: поселок Рефтинский, улица Гагарина, 32, распо

ложение в здании — 1 этаж, помещения по экспликации № 9 — 
206

4) начальная цена аукциона — 580 508 (пятьсот восемьдесят 
тысяч пятьсот восемь) рублей 47 копеек без НДС (НДС уплачи
вается покупателем самостоятельно как налоговым агентом);

5) размер задатка для участия в аукционе — 116 101 (сто 
шестнадцать тысяч сто один) рубль;

6) условия внесения выкупной цены — единовременно (од
ним платежом);

7) продажа помещения производится одновременно с от
чуждением земельного участка, являющегося предметом от
дельного договора купли-продажи.

4. Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом 
городского округа Рефтинский.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 05.06.2008 
года по 30.06.2008 года, в рабочие дни, с 9.00 до 16.00 (обед 
с 13.00 до 14.00), по адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а, 
Комитет по управлению имуществом.

Предложения о цене имущества принимаются в день прове
дения аукциона. По желанию претендента запечатанный кон
верт с предложением о цене указанного имущества может быть 
подан при подаче заявки.

6. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведе
ние торгов): 04.07.2008 года, в 10.00, по адресу: п.Рефтинс
кий, ул. Гагарина, 17а.

7. Дата, время и порядок осмотра нежилого помещения и 
ознакомление с документацией: рабочее время, по предвари
тельному согласованию с председателем Комитета по управ
лению имуществом тел. (34365) 3-47-17, 3-54-95.

8. Заявка подается по установленной форме (приложение 
1), в письменном виде и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

9. Задаток для участия в аукционе должен поступить не 
позднее 30.06.2008 года. Основанием для внесения задатка 
является договор о задатке (при необходимости). Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Реквизиты счёта для перечисления задатка:

Получатель платежа:
Комитет по управлению имуществом городского округа

Рефтинский,
ИНН 6603009131, КПП 660301001,
р./сч. 40302810616392013648 в Асбестовском отделе

нии № 1769 филиала Акционерного коммерческого Сбе
регательного банка РФ (ОАО)

БИК 046577674, кор. сч. 30101810500000000674.
Участникам, не ставшим победителями, возврат задатка 

оформляется в течение пяти рабочих дней с момента проведе
ния торгов.

10. Порядок определения участников торгов: 01.07.2008 
года Комитет по управлению имуществом городского округа 
Рефтинский рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления в бюджет установленных 
сумм задатков. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов. Претендент, допущенный к учас
тию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента 
оформления протокола о признании претендентов участника
ми торгов, о чём уведомляется письменно.

11. Порядок определения победителя торгов: победителем 
признается участник, предложивший за предмет торгов наи
большую цену по отношению к начальной цене и цене других 
участников аукциона.

12. Для участия в торгах заявители представляют в установ
ленный в информационном сообщении о проведении торгов 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для 
возврата задатка;

2) платежное поручение (квитанцию), подтверждающее вне
сение задатка;

3) документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести нежилое помещение;

4) для физических лиц: копия документа, удостоверяюще
го личность, (нотариально удостоверенная доверенность в слу
чае подачи заявки представителем заявителя);

5) для юридических лиц: нотариально заверенные копии 
учредительных документов (ОГРН, ИНН, Устав), выписку из 
протокола (приказа) о назначении руководителя, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверен
ности, выписку из протокола (приказа) органа управления 
юридического лица о совершенйи сделки, сведения о доле 
РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица, доверенность в случае подачи 
заявки представителем заявителя. Один заявитель вправе по
дать только одну заявку на участие в торгах.

13. Аукцион признаётся не состоявшимся, если в аукционе 
участвовали менее двух участников.

14. Дополнительную информацию и бланк заявки мож
но получить по адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а, 
тел. (34365) 3-47-17, 3-54-95, E-mail: .imotdel@mail.ru

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества "Метео” 
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества "Метео" 
извещает вас о созыве и проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО "Метео" в форме совместного присутствия акцио
неров. Собрание созывается Советом директоров ОАО "Метео" в 
соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и п. 6.2. Устава ОАО "Метео".

Собрание состоится 30 июня 2008 года в 15.00 по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул. Студенческая, 1

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 
акционеров: 14.00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров: 04 июня 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Избрание счетной комиссии.
2 .Избрание Совета директоров.
3 .Избрание ревизионной комиссии.
4 .Утверждение аудитора.
5 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по итогам 
2007 года.

6 .Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 финансового 
года.

За информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акцио
неров, вы можете обращаться в течение 20 дней до проведения 
общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург ул. Сту
денческая, 1, в рабочее время (с 9.00 до 17.00).

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или напра
вить своего представителя, выдав ему доверенность на голосова
ние.

Для регистрации и участия в собрании вам необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт), вашему представи
телю — документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверен
ность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверен
ность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пун
ктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена 
нотариально.

Совет директоров ОАО "Метео".

Свердловский областной музыкально-эстетический 
педагогический колледж объявляет аукцион на право 
заключить государственный контракт на поставку автомо
биля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 
июня 2008 г. до 10.00 местного времени по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Карла Маркса, 5, к. 213. Аукционную доку
ментацию можно получить по адресу: ул. Карла Маркса, 5, 
к. 213, а также на официальном сайте Свердловской обла
сти 2акиркі,тісІигаІ.ги:8080/

Выделяют земельные участки сельхозназначе
ния в счет доли в праве общей долевой собствен
ности на землях бывшего ТОО «Михайловское», 
расположенных около д.Шарама:

1. Каримова И., св-во РФІІ СВО-16 № 575168, 
рег. № 1773 от 15.07.1994 г.,

2. Кужахметова Н., св-во РФІІ СВО-16 № 
575140, рег. № 1799 от 15.07.1994 г.,

3. Кутлуева Р., св-во РФІІ СВО-16 № 575213, 
рег. № 1732 от 15.07.1994 г.,

в поле № 420 площадью 15,51 га.
1. Ахтамова С.С., св-во РФІІ СВО-16 № 

575203, рег. № 1742 от 15.07.1994 г.,
2. Музипова Р., св-во РФІІ СВО-16 № 0023698, 

рег. № 3069 от 24.09.1996 г.,
3. Камаева М., св-во РФІІ СВО-16 № 575199, 

рег. № 1746 от 15.07.1994 г.,
4. Камаева М., св-во РФІІ СВО-16 № 575200, 

рег.№ 1745 от 15.07.1994 г.,
в поле № 445 площадью 20,68 га.
1. Хамзин Б.Ф., св-во РФІІ СВО-16 № 575084, 

рег. № 1925 от 15.07.1994 г.,
2. Хамзина С., св-во РФІІ СВО-16 № 575125, 

рег. № 1814 от 15.07.1994 г.
в поле № 440 площадью 10,34 га.
1. Хамзин И.Г., св-во РФІІ СВО-16 № 575162, 

рег. № 1779 от 15.07.1994 г.,
2. Хамзин И.Г., св-во РФІІ СВО-16 № 575167, 

рег. № 1774 от 15.07.1994 г.,
3. Бакиев Х.К., св-во РФІІ СВО-16 № 575205, 

рег. № 1740 от 15.07.1994 г.
в поле № 442 площадью 15,51 га.
Камаев Ф.А., св-во РФІІ СВО-16 № 0023702,

рег. № 3065 от 23.09.1996 г.
в поле № 433 площадью 5,17 га.
Компенсация не выплачивается, так как рыноч

ная стоимость выделяемого участка не превыша
ет стоимость участка, оставшегося после выде
ла. Возражения просим высылать по адресу: 
Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, д.Уфа- 
Шигири, ул. X. Нафикова, д. 30.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

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

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельс
кохозяйственного назначения» КОНОВ Анатолий Николаевич, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, п.Рассоха ул. Луговая, 12, кв. 1, собственник земельной доли в размере 12,6 га 
(свидетельство на право собственности на землю серия РФ -XIII СВО-6-6, № 444571, регистрационная 
запись № 12195 от 10.11.1994 г., свидетельство на право собственности на землю серия РФ-ХІХ СВО-6-6, 
№ 0016386, регистрационная запись № 18881 от 11.03.1996 г.), сообщает участникам долевой собственно
сти земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, КСП «Косу- 
линское», о своём намерении выделить земельный участок из общей долевой собственности:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 12,6 
га (площадь уточняется при межевании), расположенный 
севернее посёлка В. Дуброво на осушенных землях. С за
падной стороны выделяемый участок граничит с земель
ным участком, выделяемым Ермаковым В.М., с северной, 
южной и восточной сторон земельный участок граничит с 
землями, находящимися в общей долевой собственности 
(КСП «Косулинское»), На плане заштриховано.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохо
зяйственного производства. Выплаты компенсаций не пре
дусматриваются в связи с одинаковой стоимостью земли. 
Возражения от участников долевой собственности выше
указанного земельного участка принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования настоящего сообщения по ад
ресу: 624055, Свердловская область, Белоярский район, 
п.Рассоха, ул. Луговая. 12. кв. 1.

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

В редакцию позвонили жители дома № 4/2 по 
улице Высоцкого в Екатеринбурге:
- Возле дома, с наружной стороны, творится 
что-то непонятное. Рабочие выкапывают 
деревья и кустарники, которым не меньше 15 
лет. Когда-то на этом месте, еще в советское 
время, мы просили сделать детскую площадку - 
не дождались. Много лет машины месили здесь 
грязь. Года два как место обустроили, теперь 
зелено, а деревья, стоящие вдоль дороги, 
берегут нас от пыли и выхлопных газов 
автомобилей с близкой трассы. Приезжайте!

Поехали. На месте застаем до десятка рабочих, 
усердно окапывающих большие березы и кустарники. 
Они, как водится, ничего не знают, кивают на «началь

ника**. Начальник участка по озеленению, как пред
ставилась Людмила Макарова, с утра нервничает, по
нимая, что такая «работа» на глазах жильцов чревата 
конфликтом и жалобами. Говорит: «Эти деревья мы 
пересадим тут недалеко, уже ямы выкопаны». - «А при
живутся?» - После небольшой паузы, с запинкой: «Дол
жны, если ухаживать и поливать...» - «Кто же будет 
поливать?» - «Мы и будем».

Так и вижу, как рабочие каждый день поливают 
15-летние березы...

Опасаясь недовольства, Людмила Михайловна за
паслась копиями документов. Из них следует, что пло
щадку рабочие городского зеленого хозяйства рас
чищают под строительство трехэтажного здания кафе 
с офисами. На пересадку деревьев есть разрешитель

ная документация, датированная... 2005 годом. На акте 
обследования зеленых насаждений, подписанном три 
года назад представителями от комитета благоуст
ройства города и администрации Кировского района, 
нет подписи руководителя ООО «Альянс-Трейд». То 
есть документ неполный.

Позднее по телефону директор фирмы Леонтий 
Крепе пояснил, что эти три года понадобились, чтобы 
получить множество других разрешительных докумен
тов на возведение кафе. По его словам, теперь они

все в наличии, и строительство началось, как водится, 
с вырубки зеленых насаждений...

Подошел начальник участка № 1 управляющей ком
пании «Радомир-Инвест» Юрий Орлов. Он возмущен: 
«Нас никто не оповещает о предстоящих стройках. Пи
шем запросы, но ответов не получаем. Так что наш 
генеральный директор узнал об этом строительстве 
позавчера, а я сегодня (5 июня - Т.В.), после вашего 
звонка. Теперь нам весь проезд перекроют, как будем 
мусор вывозить - непонятно».

В разрешительных документах фирме позволяет
ся одно дерево и один кустарник вырубить под ко
рень, а девять деревьев и три кустарника, «попадаю
щих под застройку», пересадить. По осени, как сказал 
по телефону непосредственный начальник Л. Макаро
вой Дамир (отчество и фамилию назвать отказался), 
озеленители по договору с фирмой высадят 39 зеле
ных насаждений. Меня восхищают эти не круглые циф
ры: 39 и ни деревом больше! Кто их посчитает осе
нью?

Снаружи дома «чужие взрослые дяди» выкапывают 
большие деревья, а во дворе жильцы, молодые ребя
та, в прошлом году высадили вот эти деревца (на сним
ке слева). Они хотят, чтобы их крохотный двор, где 
нет детской площадки и еле втиснулись покрашенные 
в зеленый цвет мусорные контейнеры, несмотря ни на 
что, был красивый.

Что в сухом остатке? Скорее всего, такие большие 
деревья не приживутся на новом месте, погибнут на 
соседней обочине. Судя по размерам расположенно
го у самой трассы участка, с которого они убираются, 
здесь не поместится трехэтажное кафе с офисами и 
подъездами к нему. Основное строительство развер
нется рядом. А тут самое место для автостоянки. Хо
тела бы ошибиться...

Произошла еще одна операция не в пользу эколо
гии. Из зеленого легкого города вырвали здоровый 
кусок и забили рану черным, нездоровым.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: прощай, берёзка; а этим дере

вьям ещё расти...
Фото Григория ГОРБАТЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Изотов установил 
рекорд России

■ БУДНИ МИЛИЦИИ

«Прощай, оружие» - первые плопы
В Свердловской области продолжается милицейская акция, 
получившая название «Прощай, оружие». Она проводится в 
соответствии с приказом начальника ГУВД области генерал- 
лейтенанта милиции Михаила Никитина. Расценки за 
добровольно сданное оружие и боеприпасы утверждены 
областным правительством.

стоящий момент на учете в ми
лиции состоит 129037 законных 
владельцев оружия, которые под
вергаются регулярным провер
кам. К сожалению, не все из них

Уральцы с энтузиазмом вос
приняли возможность подзарабо
тать на «стволах». Редкие сутки 
обходятся без фактов сдачи в ми
лицию различных арсеналов. Пос
ледние два случая зафиксирова
ны 3 июня. В 15.00 в дежурную 
часть Ленинского РОВД Нижнего 
Тагила обратилась 51-летняя ра
ботница коммерческой фирмы. 
Она выдала милиционерам 31,5 
метра огнепроводного шнура, 27 
электродетонаторов ЭД-КЗ, 83 
капсюля-детонатора КД-8. Жен
щина пояснила, что нашла все это 
ещё три года назад при наведе
нии порядка в подвале дома на 
улице Фрунзе. Узнав из СМИ об 
акции, решила сдать криминаль
ную находку в милицию.

Другой случай зарегистриро
ван в Тавде. В местное ОВД 62- 
летний пенсионер принес глад
коствольное охотничье ружье 
ТОЗ-БМ 16-го калибра, найден
ное, по его словам, при разборе 
заброшенного сарая на улице 
Кирова. В обоих случаях гражда
не будут поощрены. Сумму воз
награждения установят специ
альные комиссии.

Благодаря профилактической 
работе милиции в целом, в том 
числе этой акции, в Свердловс
кой области с начала текущего 
года снизилось количество пре
ступлений с применением ору
жия. Их зарегистрировано на 15 
процентов меньше, чем за ана
логичный период 2007 года. В на-

соблюдают правила хранения. 
Так, за пять месяцев 2008 года к 
административной ответствен
ности за различные нарушения 
привлечены 4078 человек, 1679

разрешений на хранение оружия 
аннулировано. Кроме того, с на
чала года сотрудники милиции 
провели 557 проверок мест хра
нения оружия в охранно-сыскных 
структурах. Следует отметить, 
что в рамках акции «Прощай, 
оружие» за пять месяцев нынеш
него года граждане сдали 260

различных «стволов», более 23 
тысяч единиц боеприпасов, 22 
килограмма взрывчатых ве
ществ, 15 гранат. Эти показате
ли в десятки раз превышают ре
зультаты работы за весь 2007 
год. Сознательным гражданам 
уже выплачено свыше 300 тысяч 
рублей. Акция продолжается.

Тюрьма или 
работа?

Оступившимся однажды людям 
нужно дать второй шанс

Широкомасштабную оперативно-профилактическую 
операцию под названием «Условник» проводит в эти дни 
свердловская милиция. В течение ближайшего времени 
тщательным проверкам подвергнутся все ранее судимые 
граждане и места их обитания.

Смотри в оба -
дети на каникулах

Начальник ГУВД по Свердловской области генерал- 
лейтенант милиции Михаил Никитин подписал приказ 
об активизации профилактических мер в рамках 
широкомасштабной операции «Подросток», 
объявленной в связи с началом летних школьных 
каникул.

ПЛАВАНИЕ
Главным событием тре

тьего дня чемпионата Рос
сии, проходящего в бассей
не московского спорткомп
лекса «Олимпийский», стал 
рекорд страны на дистанции 
200 м вольным стилем 
16-летнего Данилы Изотова 
из Новоуральска.

Время Изотова - 1.46,65, что 
на 0,05 секунды быстрее пре
дыдущего достижения, установ
ленного легендарным Евгением 
Садовым ещё 26 июля 1992 года 
на Олимпийских играх в Барсе
лоне, где он выиграл три золо
тые медали.

В интервью агентству 
спортивной информации «Весь 
спорт» Изотов, едва находив
ший слова от переполнявших 
его эмоций, сказал:

-Я просто не могу нарадо
ваться, до сих пор в шоке нахо
жусь (смеется). До финала 
были мысли о победе и хоро
шем результате, не более. Хотя, 
когда я два дня назад уже в 
предварительном заплыве ус
тановил личный рекорд (1.47,8), 
то понял, что готов очень хоро
шо. У нас же в плавании настрой 
- самое главное. Уровень тре
нированности - само собой, но 
если ты боишься дистанции - 
никакая тренированность не по
может. А у меня все совпало - и 
подготовленность, и психологи-

ческое состояние. Теперь глав
ное - сохранить его на ближай
шие два месяца. Тренеры уже 
сказали, что повезут меня на 
юниорское первенство мира - 
проверить. Я не против, даже 
наоборот. Ведь впервые на 
международные соревнования 
поехал только год назад, на Ев
ропейский юношеский олим
пийский фестиваль. Выиграл 
там четыре золотые медали - 
на 100, 200, 400 м и в смешан
ной эстафете. С тех пор только 
прибавляю. Надеюсь, к Пекину 
добавить еще.

Новый рекордсмен России 
живёт и тренируется в Ново
уральске у Лидии Капковой. Ус
ловия для тренировок, считает 
Изотов - нормальные. Любо
пытно, что занимается наш 
чемпион в том же бассейне, 
где в свое время начинал зна
менитый Юрий Прилуков. Так 
что «наследственность», как 
считает сам Изотов, у него хо
рошая.

Бронзовую медаль на этой 
дистанции завоевал ещё один 
свердловчанин Никита Лобин
цев (1.47,49). Он, как и Изотов, 
перевыполнил олимпийский 
норматив (1.48,42) и будет вы
ступать на Играх в Пекине в со
ставе эстафетной команды 
4x200 метров.

Алексей ЗИНИН.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Борис ЛІАВАНОВ:
«Сказался

уральский характер»

Поводом для проведения дан
ной акции стало большое коли
чество преступлений, которые 
совершают лица, освободивши
еся из мест лишения свободы, а 
также получившие наказание, не 
связанное с лишением свободы. 
Только за 4 месяца 2008 года 
вновь преступили черту закона 
4573 человека. Это, благодаря 
предпринимаемым ОВД мерам, 
на 3,2 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года, тем не менее цифра до
вольно значительная, которая не 
может не беспокоить руковод
ство ГУВД по Свердловской об
ласти. К тому же 41 злоумышлен
ник из 4573 совершил новое пре
ступление особо опасным реци
дивом, что на 10,8 процента 
больше, чем в 2007 году.

Именно поэтому начальник 
ГУВД генерал-лейтенант мили
ции Михаил Никитин решил пред
принять дополнительные меры 
по решению этой проблемы и 
подписал приказ о проведении 
специального профилактическо
го мероприятия. Его цель — ак
тивизация работы по предупреж
дению групповой и рецидивной 
преступности. В операции задей
ствованы сотрудники службы 
уголовного розыска, подразде
лений по делам несовершенно
летних, участковые уполномо
ченные. Им сообща предстоит 
проверить жилой сектор и самих 
бывших осужденных, а также 
представителей молодежных не
формальный объединений, 
склонных к противоправным де
яниям.

В ходе операции милиция про
ведет сверку данных подучетно
го контингента с ГУ ФСИН РФ по 
Свердловской области, обновит

имеющиеся списки базы данных. 
Координировать действия выде
ленных сил будет временный 
оперативный штаб под руковод
ством и.о. заместителя началь
ника ГУВД — начальника МОБ 
полковника милиции Валентина 
Кузьмина.

Органы внутренних дел тща
тельно проанализируют состоя
ние дел в этой сфере с учетом 
специфической обстановки каж
дого населенного пункта регио
на. К примеру, Нижний Тагил - 
здесь более, чем в других горо
дах области, имеется исправи
тельных учреждений, и здесь за
частую бывшие заключенные 
после освобождения оседают на 
постоянное место жительства. А 
через некоторое время, столк
нувшись со стеной непонимания 
в обществе или из-за элемен
тарного нежелания работать и 
жить по-человечески, вновь бе
рутся за старое. По мнению спе
циалистов из милиции, в такой 
ситуации представители отдель
ных органов местной власти и 
других заинтересованных ве
домств не принимают должных 
адекватных мер по социальной 
адаптации оступившихся лично
стей, их трудоустройству, обес
печению крышей над головой, 
что рано или поздно и толкает 
человека на очередное преступ
ление.

Итоги операции ГУВД проана
лизирует, обобщит, а выводы на
правит в районные и городские 
администрации, а также во все 
субъекты профилактики, по
скольку забота о бывших осуж
денных — не только проблема 
органов внутренних дел, но и це
лого ряда гражданских институ
тов.

Мероприятие направлено, 
прежде всего, на профилакти
ку безнадзорности, беспри
зорности, пресечение право
нарушений среди несовершен
нолетних, вовлечение их в кри
минал и антиобщественный 
образ жизни, а также на защи
ту законных прав и интересов 
детей. Операция включает в 
себя три этапа. Первый, полу
чивший название «Беспризор
ник», пройдет в период со 2 по 
11 июня; второй — «Подрос
ток— Лето-2008» — с 7 по 16 
июля, третий этап под назва
нием «Подросток—Семья»

стартует 18 августа и продлит
ся до 27 числа последнего лет
него месяца. Органы внутрен
них дел уже проинформирова
ли руководителей исполни
тельной власти о целях и зада
чах мероприятия, привлекли к 
участию в нем представителей 
гражданских субъектов систе
мы профилактики, обществен
ных организаций правоохрани
тельной направленности и 
ЧОПов.

В ходе операции милицио
нерам предстоит провести 
тщательный анализ состояния 
безнадзорности, подростко

вой преступности и семейного 
неблагополучия в каждом на
селенном пункте области, что
бы принять конкретные меры 
по решению этих проблем. Из 
числа сотрудников служб ми
лиции общественной безопас
ности и криминальной мили
ции сформированы мобильные 
поисковые группы. Блюстите
ли порядка получили подроб
ные списки несовершеннолет
них, находящихся в социально
опасном положении или состо
ящих на учете в ПДН, а также 
неблагополучных семей, в том 
числе с детьми в возрасте до 
трех лет. Регулярным провер
кам подвергнутся места, где 
любят бывать подростки. Это 
касается вокзалов, рынков, 
объектов метрополитена, ком
пьютерных клубов, дискотек и 
всевозможных баров.

Оперативникам уголовного 
розыска, сотрудникам ППСМ, 
ПДН и участковым предстоит 
тщательно проверить жилой 
сектор, чтобы установить, ка
кие родители злостно уклоня
ются от воспитания детей или 
жестоко с ними обращаются, 
из-за чего подростки чаще 
всего и бегут из дома.

В органы местного самоуп
равления уже внесены предло
жения о необходимости выде
ления льготных или бесплат
ных путевок для подростков из 
малообеспеченных и неблаго
получных семей в оздорови
тельные лагеря на все лето. 
Это поможет уберечь детей от 
всевозможных неприятностей 
и полуголодного существова
ния. Находясь под постоянным 
присмотром, они не станут 
жертвами преступлений или 
сами не совершат правонару
шения. Милиционеры обрати
лись также в заинтересован
ные ведомства с просьбой вы
делить резервные места в ле
чебных учреждениях и объек
тах соцзащиты для нуждаю
щихся детей и подростков. 
Между комитетами по делам 
молодежи, службой занятости 
и подразделениями по делам 
несовершеннолетних ГУВД об
ласти налажен обмен инфор
мацией по вопросам организа
ции трудоустройства и досуга 
подростков, состоящих на уче
те в милиции, в летний пери
од. Также ведется работа в 
детских дошкольных и медуч
реждениях для того, чтобы вы
явить на ранней стадии новые 
семьи, находящиеся в соци
ально опасном положении для 
оказания им посильной помо
щи. О результатах профилак
тической операции «Подрос
ток» пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области сооб
щит дополнительно.

Ревдинский клуб «Темп- 
СУМЗ» заняв в сезоне - 
2006-2007 восьмое место, 
нынче поднялся ещё на сту
пеньку выше. Правда, после 
удачного старта на финише 
первого круга «Темп-СУМЗ» 
резко сдал, потерпев десять 
поражений подряд, что при
вело к смене тренера. Закан
чивали сезон «медники» под 
руководством Бориса Лива
нова, который и подводит 
итоги выступлений команды.

-Борис Георгиевич, вы 
пришли в клуб в середине 
сезона...

-Да, приехал перед матчами 
второго круга с екатеринбургс
ким «Уралом». Ситуация в ко
манде на тот момент была тя
жёлой, в первую очередь, в пси
хологическом плане. Причины 
тут разные, но оценивать рабо
ту своего предшественника 
Александра Чадова не стану 
хотя бы по этическим сообра
жениям. Первые два матча при 
мне команда проиграла, но 
было видно, что в игровом пла
не не всё так плохо, как кажет
ся. Подбор баскетболистов 
вполне приличный, но уверен
ности им не хватало. Могли ве
сти чуть ли не двадцать очков и 
всё равно проиграть. Постепен
но удалось улучшить качество 
игры и поднять моральное со
стояние коллектива. Ребята по
верили в себя, и в итоге мы су
мели занять самое высокое в 
истории команды седьмое мес
то.

Хочу поблагодарить наших 
болельщиков, не бросивших ко

манду в трудное время. Я был 
приятно удивлён тем, как лю
бят ребят в городе.

-Как на вас вышли рев- 
динцы? Где вы работали до 
этого?

-Через агента. А работал я в 
разных командах: питерском 
«Спартаке», самарском ЦСК 
ВВС, юношеской сборной Рос
сии, тренировал клубы Финлян
дии и Австралии.

-Возглавив «Темп», вы не 
пригласили ни одного нович
ка...

-Конечно, усилить некото
рые позиции не помешало бы. 
Однако трансферное окно к мо
ему приходу уже закрылось, да 
и дополнительные расходы 
бюджет команды вряд ли бы вы
держал. Всё-таки состав был 
довольно стабильный и сыгран
ный, решили ничего не менять.

-Кого вы можете выде
лить из игроков?

-Я бы не стал выделять кого- 
либо персонально. В тяжёлое 
время сплотилась вся команда, 
что и помогло исправить положе
ние. Некоторые сыграли более 
ровно, кто-то - с перепадами.

-Каковы планы команды?
-Сейчас ребята находятся в 

отпуске, соберёмся к 1 авгус
та. На днях станет известно 
расписание Кубка России, ис
ходя из которого мы и будем 
строить свою подготовку. Кто 
уйдёт, кто останется, пока го
ворить рано. У меня есть жела
ние продолжить работу с кол
лективом, у некоторых игроков 
— тоже. Но всеми контрактами 
занимается руководство.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИГРОКОВ «ТЕМПА-СУМЗ»
Хлопов - 47 матчей (9,9 очка в среднем за игру +6 подборов+3 фола 

соперников), Черемных - 47 (9,6+8,6 подборов), Маркелов - 45 (7,6+1,4), 
И.Евграфов - 47 (13,5+2,3 перехвата+2,5 подбора), Гореловский - 46 
(10,4+5,2 подбора), Кривко - 44 (10,5+4,6 передачи+3,9 подбора), Подо
синников - 44 (5,5+2,9 подбора), Назаров - 43 (5,2+3,7 подбора), А.Без
руков - 38 (6,7+3,8 передачи), С.Евграфов - 35 (1,4), Филимонов - 30 
(2,5+1,2 подбора), Пилипенко - 1, Мандаев - 2.

Беседовал Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборку подготовил Валерий ГОРЕЛЫХ, пресс-служба ГУВД по Свердловской области.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. Совет трене
ров и руководителей клубов су
перлиги и президиума Всерос
сийской федерации волейбола 
(ВФВ) принял решение оста
вить в суперлиге 12 команд, со
общает ИТАР-ТАСС.

«Длительное время обсуж
дался вопрос,оставлять ли в су
перлиге занявшие последние 
места екатеринбургский «Локо
мотив-Изумруд» и калининград
ское «Динамо-Янтарь», - сказал 
первый вице-президент ВФВ 
Шевченко. -Была дискуссия, 
были письма от руководителей 
регионов, где базируются эти 
клубы, с просьбой сохранить за 
ними места в суперлиге. Но ре
шено не расширять ее. 14 клу
бов - это все-таки перебор. Мы 
подсчитали, что в России как раз 
набирается дюжина команд, по 
всем важнейшим параметрам - 
бюджету, инфраструктуре, под
бору игроков - соответствующих 
уровню нашего чемпионата. А 
уровень очень высок».

ВОЛЕЙБОЛ. Во втором кру
ге предварительного этапа Куб
ка России в Казани продолжает 
успешно выступать екатерин
бургский клуб «Локомотив- 
Изумруд». В третий игровой 
день наша команда в трёх 
партиях разгромила действую

щего победителя Лиги чемпио
нов местное «Динамо-ТТГ». 
Справедливости ради стоит от
метить, что хозяева турнира иг
рают молодёжным составом, 
как и екатеринбуржцы.

Результаты других матчей: 
«Урал» - «ТНК-ВР» - 3:0, «При
камье» - «Урал-2» -3:1.

Положение команд: «Урал» и 
«Прикамье» - по 15 очков, «Ло
комотив-Изумруд» - 14, «Дина
мо-ТТГ» - 11, «ТНК-ВР» - 9, 
«Урал-2» - 8. Первые четыре 
клуба уже обеспечили себе уча
стие в полуфинале.

ШАХМАТЫ. С двух пораже
ний начала выступление в выс
шей лиге 58-го чемпионата Рос
сии екатеринбургский мастер 
ФИДЕ Юлия Боталова. На тур
нире, проходящем в Челябинс
ке, она проиграла гроссмейсте
рам Марине Романко из Под
московья и Юлии Кочетковой 
(Копейск). Этот результат, в 
общем-то, неудивителен: ведь 
по рейтингу чемпионка Екате
ринбурга занимает 33-ю пози
цию из 34-х участниц соревно
ваний.

Всего за пять путёвок в су
перфинал борются 15 гросс
мейстеров и шестнадцать меж
дународных мастеров и масте
ров ФИДЕ.
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звонить... В общем, я все поняла.
-Ну, да ты ведь умная. Только 

мне почему-то за тебя жуть как 
тревожно. Чует сердце, что Ка
менев готовит какую-то пакость.

-Лерка, ну ради Бога, мне 
правда должны позвонить!..

-Уж не он ли? Чует сердце...
-Успокойся, не он!
-Ладно, пока! Только потом не 

говори, что я тебя не предосте
регала!

- О кей!
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
ЗНАКОМСТВО

Отделавшись от Лерки, Алла 
Сергеевна отключила компьютер 
и стала собираться домой. Ее не-

(Продолжение. Начало в №№ 
180-182, 184-185).

ГЛАВА ПЯТАЯ. ЛЕРКА
-Алло! Алка? Понимаю, ты вся 

в делах, но все же оторвись на 
пару минут. Есть разговор.

-О чем?
-Насчет того типа, который 

третьего дня забрел к тебе в 
офис. Высокий такой, серогла
зый...

-А что тебе он?
-Он-то мне до лампочки, за 

тебя, дура, сердце болит. Как 
можно: приходит Бог знает кто с 
улицы, без документов, без ре
комендаций, а ты с ходу вступа
ешь с ним в деловые отноше
ния...

-Он показал свои работы. 
Сделаны грамотно.

-Ты уверена, что он свои ра
боты показал? Может, одолжил 
на время у приятеля.

-Во вторник он принесет чер
теж, который я его попросила ис
править...

-Вот как: уже поручила рабо
ту! Скоренько же он тебя охму
рил!

-Поехала! Эй, Лерка! Да уж не 
влюбилась ли ты в него? С одно
го взгляда...

-Так и кинулась! Вообще-то он 
ничего, видный мужчина, но для 
меня староват. Сколько ему?

-Ну, где-то сорок пять.
-Где-то... А я бы ему дала все 

пятьдесят. Если не больше. Даже 
для тебя — и то староват...

-Язва! Все бы такие старики 
были. Может, просто рано посе
дел. Между прочим, ранняя се
дина мужчин только облагоражи
вает.

-Откуда хоть он свалился на 
твою голову?

-Кажется, из Перми.
-Кажется... Перекрестись!
-Между прочим, он Бауманс

кое училище в Москве закончил.
-Ты его диплом видела?
-Ну...
-Понятно. С таким же успехом 

он мог сказать, что закончил Сор
бонну в Париже. А здесь по како
му адресу проживает?

Алла Сергеевна промолчала.
-Ну, мать моя!.. - сокрушенно 

вздохнув, Лерка продолжала 
сыпать вопросами: - Женат? 
Дети есть? Ну, ясно, такие пустя
ки нас и подавно не интересуют...

-Лерка, отстань по-хорошему!
-А как насчет судимостей?
-Разберемся.

-Разберешься, да поздно бу
дет. На днях по телику смотре
ла... Приличная на вид женщина 
устроилась в фирму уборщицей. 
И что ты думаешь? Попалась на 
том, что сплавляла конкурентам 
секретную информацию. А ты 
уверена, что этот... Как хоть его 
звать-то?

-Владислав Иванович. Фами
лия Петров.

-Хорошая фамилия. А ты пас
порт его видела?

Алла Сергеевна промолчала.
-Ясно... - зловещим тоном 

процедила Лерка. - Ты уверена, 
что его не подослали к тебе?

-Что за глупости! - возмути
лась Алла Сергеевна. - Кто и за
чем стал бы его подсылать?

-Не думаешь ли ты, что Каме
нев успокоился? Наверняка спит 
и видит, как вернуть фирму, ко
торую ты нагло увела у него из- 
под носа...

-Свою родную фирму! - ре
зонно возразила Алла Сергеев
на. - И не увела, а вернула. Меж
ду прочим, с твоей подачи, впол
не законным образом.

-Но он-то так не считает.
-А мне плевать, как он счита

ет. Лер, извини, мне должны по-

многочисленные подчиненные 
давно разошлись. Стрелки часов 
приближались к десяти вечера. 
Для Аллы Сергеевны это детс
кое время, редко когда она ухо
дит с работы раньше. Фирма 
только-только еще начала наби
рать обороты после разборки с 
Каменевым, и дел новоиспечен
ному директору хватало.

А тут еще Лерка напрягает. Уж 
до чего занудлива и подозри
тельна - спасу нет! Считает себя 
подругой Аллы Сергеевны и по
тому лезет без спросу во все 
дырки. Так и хочется послать ее 
подальше, но как пошлешь, если 
она на днях добыла для фирмы 
выгодный заказ. Да если б не 
Лерка, то еще неизвестно, кто 
сейчас был бы директором фир
мы, уж точно не Алла Сергеевна. 
Ну да, эта зануда в нужный мо
мент подсказала беспроигрыш
ный ход, но по какому праву она 
вмешивается в ее личную жизнь, 
пытаясь оградить от якобы тем
ной личности, от Владислава 
Ивановича, которого видела 
один-единственный раз в тече
ние всего нескольких минут?

Тогда Лерка забежала к Алле 
Сергеевне, чтобы передать ей 
наличными деньгами аванс по

тому заказу, который она в каче
стве посредницы и, естественно, 
имея свою долю, устроила фир
ме. А почти следом за нею в 
офис, вежливо испросив разре
шение, вошел высокий предста
вительный мужчина в запоро
шенной снегом кожаной кепке, 
которую поспешно снял.

Алла Сергеевна предложила 
ему присесть и, небрежно смах
нув в ящик стола принесенные 
Леркой тысячерублевки, обрати
ла на посетителя вопроситель
ный взгляд:

-Слушаю вас.
-Я Петров Владислав Ивано

вич, мы с вами говорили по теле
фону... - Увидев, что с мокрой 
кепки скатываются на пол кап
ли от растаявшего снега, Владис
лав Иванович достал носовой 
платок и обтер кепку.

-Да-да, инженер-конструктор 
с большим опытом работы, - по
кивала Алла Сергеевна. - Пола
гаю, вы ознакомились с нашими 
условиями?

-Именно такие условия меня 
и устраивают, - заверил ее Вла
дислав Иванович. - Компьюте
ром располагаю, мне лишь пона
добятся соответствующие про
граммы, но это, думаю, не про
блема.

-Не проблема, - согласилась 
Алла Сергеевна. - Но мне хоте
лось бы...

Однако прежде чем она выс
казала свое пожелание, Владис
лав Иванович извлек из черного 
портфеля-чемоданчика изрядно 
потрепанную канцелярскую пап
ку и положил на стол.

-Тут несколько моих прежних 
работ.

-Хорошо, я посмотрю, - по
обещала Алла Сергеевна, ото
двигая папку на край стола. - По
стараюсь долго не тянуть...

В этот момент Лерка подня-

лась и, сделав Алле Сергеевне 
ручкой, направилась к двери. О 
том. как развивались дальше от
ношения между Владиславом 
Ивановичем и Аллой Сергеевной, 
она и знать ничего не знает.

А развивались они стреми
тельно и непредсказуемо.

-...Я мог бы уже теперь, не от
кладывая в долгий ящик, присту
пить к работе, - предложил Вла
дислав Иванович.

- О, это было бы совсем не
плохо, - с готовностью согласи
лась Алла Сергеевна. Надо было 
срочно переделать по требова
нию заказчика один чертеж. - Но 
только сейчас этого чертежа у 
меня нет. Собиралась сегодня 
послать за ним, но не смогла доз
вониться до заказчика, - она по
смотрела на часы и вздохнула: - 
Поздно, у всех нормальных лю
дей рабочий день закончился ...

-Вы уверены, что он нормаль
ный, этот ваш заказчик? - с се
рьезным видом осведомился 
Владислав Иванович.- Наверня
ка сидит на месте и ждет вашего 
звонка.

Алла Сергеевна коротко хо
хотнула:

-Вы что, ясновидящий?
-Не знаю, - пожал плечами 

Владислав Иванович. - Но поче
му-то уверен, что ваш заказчик в 
эту минуту думает о вас.

Совсем развеселившись, 
Алла Сергеевна набрала номер и 
вскоре уже разговаривала с за
казчиком. Условились, что она 
сейчас же и подойдет к нему.

-Если позволите, я мог бы 
пройти с вами и там подождать, 
- сказал Владислав Иванович. - 
Тогда уже вечером занялся бы 
вашим чертежом.

-Хорошо, - не стала возра
жать Алла Сергеевна. - Пойдем
те.

(Продолжение следует).

----------- ■ШАХМАТЫ ------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА Л.ИСТОМИНА, 
1897 ГОД

Белые: Kpd7, ФсІ1, Се5, Кд4, 
п. 63 (5).

Черные: КрТ5, п. 64 (2).
Мат в 3 хода.

Решение задачи Л.Куббе- 
ля (см. «ОГ» за 31 мая) 1.ЛЬ6!! 
(цугцванг) 1,...КрсІ4 2. Ке4 Кр65 
3. Лсібх; 1....Крс2 2. КреЗ Крс1 
3. Лс4х.

Досуг мулреца
Великий французский мыслитель Жан-Жак Руссо познако

мился с шахматами в возрасте 20 лет, во время своего пребыва
ния в Шамбери в 1732-1736 годах. Из автобиографической “Ис
поведи” мы узнаем, что учителем Руссо был Багере, швейцарец 
по происхождению, в свое время служивший в России при дворе 
Петра I.

С увлечением изучает будущий философ рукопись великого 
калабрийца Греко. Позднее в “Рукописи” он подробно описыва
ет свое состояние: “Я покупаю шахматную доску, покупаю ка
лабрийца, запираюсь у себя в комнате и провожу там дни и ночи, 
стараясь выучить наизусть все партии, во что бы то ни стало 
запомнить их, играя один, без отдыха и срока”.

После переезда в Париж в начале 40-х годов Руссо появляет
ся в кафе “Прокон” и “Режанс”.

Прославленные литераторы и общественные деятели, худож
ники и композиторы собирались в многолюдном зале “Проко
на”. В “Режансе" было спокойней и уютней. Вечерами в полной 
тишине, окруженные почтительными зрителями, человек двад
цать неизменно сражались в шахматы. Здесь Руссо встречается 
с сильнейшими французскими шахматистами первой половины 
ХѴІІІ-го века маркизом де Легалем, аббатом Шенаром.

Позднее, в 50 - 60 годах, Руссо играл с Франсуа Андрэ Фили- 
дором, автором знаменитого труда “Анализ шахматной игры”. 
Уже тот факт, что Руссо систематически встречается за шахмат
ной доской с виднейшими мастерами своего времени, убеди
тельно говорит о его шахматной силе, и только известной скром
ностью и склонностью к самобичеванию можно объяснить сле
дующие слова “Исповеди”: “Впрочем, бросал ли я шахматы или 
вновь ревностно принимался за них, я никогда не поднимался ни 
на одну ступень, навсегда оставаясь на том уровне, на котором я 
был в конце первого сеанса...

-Стоило тратить время! - скажете вы. А я потратил его нема
ло таким образом”.

Детский оздоровительный лагерь
«Городок СОЛНЦА»

Дети от 6 до 14 лет
- 35 километров от Екатеринбурга 

по асфальтированной дороге
- берег реки Чусовой, сосновый лес
- комфортное пребывание в любую погоду
- крытый бассейн, просторная столовая,
- дом творчества с множеством кружков 

по интересам, дискозал
- спортивные площадки
Скучно вашим ребятишкам не будет!

Стоимость путевки на смену в 21 день - 14 000 рублей.

Контактный телефон: 8 (34350) 3 -21-57. 
г.Полевской, ул. Вершинина, 11, 

профком Северского трубного завода
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Задумайтесь о перспективах
Восточный гороскоп с 9 по 15 июня

КОЗЕРОГАМ на этой неделе по- 
лезно задуматься о будущих перспек- 

Жтп тивах. Вам следует решить, что дей
ствительно сейчас приоритетно, воз

можно, придется даже отказаться от некото
рых прошлых идей и планов. У Вас появится 
шанс положительно решить финансовые воп
росы, при условии, что в общении с окружаю
щими Вы сохраните равновесие и тактичность.

ВОДОЛЕЯМ дается возмож- 
ность улучшить финансовое поло- 

(ШХ94 жение и начать новые коммерчес
кие проекты, которые в обозримом 

будущем не только принесут ощутимую при
быль, но и благоприятным образом скажутся 
на Вашей деловой репутации. У представи
телей этого знака на будущей неделе не ис
ключены положительные изменения на рабо
те, в том числе и повышение зарплаты.

—. РЫБАМ следует больше полагать-
ся на себя, поскольку чужие идеи при 
всей своей кажущейся внешней при
влекательности способны лишь поме

шать Вам и отодвинуть достижение намечен
ных целей. Принимая решения, руковод
ствуйтесь собственной интуицией и здравым 
смыслом. В этом случае Вы сможете мино
вать ошибок и реализовать все запланиро
ванное на эту неделю.
лч ОВНУ также стоит в основном по- 

лататься лишь на свои силы и ресур- 
П и сы, поскольку в нынешних обстоятель

ствах на помощь друзей рассчитывать 
пока не приходится. Не следует бояться ак
тивных действий для достижения поставлен
ных целей. Проявите максимум целеустрем
ленности, и приложенные усилия увенчаются 
ожидаемыми результатами. Это касается по
чти всех жизненных сфер.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе посту
пят интересные предложения, свя
занные с работой - их вполне мож

но принять. Ваш положительный ответ ста
нет началом новых и важных дел, продвиже
ния вперед по карьерной лестнице. Одновре
менно неделя располагает и к активному от
дыху, поэтому, если у Вас есть сейчас воз
можность взять отпуск - не отказывайте себе 
в этом удовольствии.

БЛИЗНЕЦЫ получат шанс значи
тельно продвинуться в профессио
нальной деятельности, но для этого 
Вам в предстоящую неделю надо про

явить деловую хватку и инициативу. Резуль
татом этого обязательно станет реализация 
поставленных как служебных, так и личных 
целей. Вполне вероятно, для Вас также от
кроются новые источники заработка, что бу
дет сейчас очень кстати.

РАКАМ можно посоветовать на 
этой неделе ни с кем не конфликто
вать. Сдерживайте себя в любых си
туациях и не растрачивайтесь по пус
тякам: ведь испортить отношения с

окружающими легко, а восстановить утрачен
ные связи удается потом с большим трудом. 
Будьте добрее, тогда в общении с близкими 
людьми сохранится теплота, а неприятности 
обойдут Вас стороной.

ЛЬВЫ входят в недельный пе
риод, который окажется удачным 
во всех отношениях. Это самое 
подходящее время для начала но

вых проектов, долговременного планирова
ния, решения житейских вопросов. Благода
ря удачному стечению обстоятельств, в бли
жайшие дни все задуманное может вопло
титься в реальность, поэтому сейчас Вы мо
жете браться за любые дела.

0738. ЮРИЙ. 53,162, «Дева», добрый, чуткий, квартира, работа 
есть, интересуют только серьезные отношения. Приглашаю женщину 
для совместного проживания на моей территории - невысокую, не
полную, не обремененную заботами о детях, с простым характером, 
веселую.

0787. ВЛАДИМИР. 41,176, образование высшее, спокойный, урав
новешенный, приятной внешности. Ищу спутницу жизни 30-35 лет, 
желательно без детей, симпатичную стройную блондинку из Екате
ринбурга.

0790. ВИКТОР. 39,171, «Лев», образование высшее, симпатичный 
брюнет, есть фото, увлечения - спорт, ЗОЖ, автомобиль. Познако
мится с женщиной до 35 лет, стройной, с высшим образованием, мож
но с одним ребенком, но с желанием родить еще ребенка, из Екате
ринбурга.

0786. Одинокий мужчина 46 лет, рост 180, живет и работает в 
Екатеринбурге, спокойный, простой в общении, без высшего образо
вания, жильем обеспечен. Ищет спутницу жизни 30-35 лет, с желани
ем создать семью, иметь детей.

0791-И. ОЛЕГ. Житель области, 42 ,178, «Близнецы», есть дом, по 
натуре домашний, уравновешенный, высшего образования нет - элек
трик, люблю лес, природу, походы. Познакомлюсь с женщиной - про
стой, русской, из области, для создания семьи, можно с ребенком, 
предлагаю созвониться.

1916-И. ЛЮБОВЬ. Вдова, 50,158, скромная, живу в области, ра
ботаю, всем обеспечена, на переезд согласна, люблю путешество
вать на автомобиле. Хотела бы познакомиться с мужчиной своего воз
раста, желательно тоже вдовцом, без вредных привычек, порядоч
ным, для серьезных отношений.

1898. МАРИЯ. Симпатичная стройная блондинка, 25,170, «Близ
нецы», серьезная, уверенная в себе, с хорошей профессией. Позна
комится с мужчиной 30-35 лет, готовым к созданию семьи, высоким, 
интересным, образованным.

1952-И. Жительница города области, 53,158, голубоглазая, свет
ловолосая, спокойная, стеснительная, разведена. Жильем и матери-
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ДЕВЫ на будущей неделе почув
ствуют прилив свежих сил и активно 
приступят к работе после недавнего 

затишья. Вполне возможно, что в ближайшие
дни Вы получите информацию, которая по
может Вам повысить свой профессиональ
ный уровень и сделать необходимые шаги в 
направлении карьерного роста. Не исключе
но, что Вас вскоре ожидает заслуженное по
вышение по службе.

ВЕСЫ в предстоящую неделю бу
дут активными и целеустремленны
ми. Благодаря этим качествам, Вы

сможете решить любые важные задачи. На
правьте порыв и энергию на творчество, лю
бые дела, связанные с домом и семьей: в 
этом Вы достигнете внушительных успехов. 
Вы сможете найти ответы на интересующие 
Вас вопросы.

СКОРПИОНАМ на этой неделе 
предстоят интересные встречи и 
плодотворные деловые контакты. По

итогам такого общения Вы получите отлич
ный шанс для того, чтобы начать или же про
двинуть давно начатые крупные проекты, свя
занные с Вашей работой. Конечный резуль
тат этих мероприятий окажется именно таким, 
каким Вы себе его и планировали.

СТРЕЛЬЦЫ на предстоящей не
деле смогут заложить крепкий фун
дамент дальнейших профессио
нальных успехов. В эти дни Ваше

общение с руководством и выполнение дан
ного им поручения будут способствовать 
продвижению по службе. Все высказанные 
Вами новые идеи и инициативы будут благо
склонно восприняты начальством, которое 
значительно повысит степень доверия к Вам.

ИТАР-ТАСС.

ально обеспечена. Познакомится с мужчиной своего возраста для серь
езных отношений - здоровым, обеспеченным, порядочным.

1782-И. СВЕТЛАНА. 45,155,60, «Рыбы», кареглазая брюнетка, весе
лая, энергичная, люблю природу, музыку, живу в области, есть хозяйство, 
умею все делать в доме, садовод. Очень хочу встретить близкого челове
ка для совместной жизни, можно с переездом ко мне, хозяйственного, 
трудолюбивого, не зависимого от спиртного.

1955-И. СВЕТЛАНА. Вдова, 66,158, не работаю, живу в соседней об
ласти, спокойная, добрая, согласна на переезд, имею высшее образова
ние, веду ЗОЖ. Буду рада познакомиться с мужчиной примерно такого же 
возраста и с такими же данными, предлагаю созвониться.

1899. Интеллигентная миниатюрная женщина, 49,155, имею хорошую 
специальность, обеспечена работой, материальных проблем нет, дети 
взрослые. Боюсь одиночества в будущем, надеюсь познакомиться с муж
чиной - скромным, порядочным, работающим, желательно с образовани
ем.

1954. ГАЛИНА. 44,158,68, «Телец», внешне приятная, спокойная (есть 
фото в Службе), люблю детей, готова воспитывать чужих, своя дочь взрос
лая. Буду рада познакомиться с мужчиной для серьезных отношений, без 
особых проблем, порядочного в отношениях.

1929-И. Жительница области 43 лет, миниатюрная 
атарочка, разведена. Познакомится с мужчиной - тата
рином или русским, для совместной жизни, согласна 
на переезд, подробности при встрече или по телефо
ну.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтере
совали, можно оставить свои координаты по тел.

260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Приглашаем знакомиться для серьезных отношений тех, кто меч
тает о семье, взаимоуважении и взаимопонимании, кто хочет стать 
счастливыми родителями, но не может найти друг друга - мы помо
жем! Работаем 28 лет! Условия и подробности по тел. 260-48-24.
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ПЕНСИОНЕРОВ ЗАСТАВИЛИ РАЗДЕТЬСЯ
Необычным способом требуют повышения пенсии австралий

ские пенсионеры. Жители Мельбурна вышли на улицу, заблоки
ровали движение и разделись до нижнего белья. Так они вырази
ли свое недовольство новым федеральным бюджетом, в котором 
не учтены их интересы. Среди протестующих были замечены и 
политики. Сенатор Стив Филдинг в знак поддержки пенсионеров 
снял с себя рубашку.

(«Труд»),
РЕКЛАМУ ПИВА ВЫДАВЯТ
В ПОЛУНОЧНЫЙ ЭФИР

Ряд депутатов Госдумы предложил еще больше ограничить рек
ламу пива и внес поправки в закон «О рекламе», сообщили в ниж
ней палате российского парламента.

Законопроектом предусматривается ограничение на размеще
ние рекламы пива и напитков, размещаемых на его основе, с 6 до 
24 часов местного времени на телевидении, радио, при кино- и 
видеообслуживании. Как отмечается в пояснительной записке к 
документу, действующий закон «О рекламе» ужесточает требова
ния к рекламе пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 
Но, как показывает практика, в части ограничения распростране
ния данных видов товаров существующие ограничения не явля
ются эффективным способом сдерживания влияния рекламы на 
население.

Действующим законом, напомним, предусмотрено, что рекла
ма пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна 
размещаться в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени 
и в радиопрограммах с 9 до 24 часов местного времени, при кино- 
и видеообслуживании - с 7 до 20 часов местного времени. Вмес
те с тем именно с 22 до 24 часов местного времени по телевиде
нию транслируются программы, аудиторию которых составляет 
значительное количество подростков, считают авторы законопро
екта.

У КАЛЬМАРА ГЛАЗА ОКАЗАЛИСЬ 
РАЗМЕРОМ С СУПОВУЮ ТАРЕЛКУ

В новозеландском музее «Те Папа Тонгарева» разморожен и 
изучается колоссальный кальмар, выловленный год тому назад 
вблизи Антарктиды и тогда же замороженный.

В эпоху Великих географических открытий были очень попу
лярны истории о спрутах чудовищных размеров, которые легко 
переворачивали корабли и с удовольствием пожирали несчаст
ных мореплавателей. Эпоха Великих, да и обычных, географичес
ких открытий давно прошла - но вот эпоха Великих зоологических 
открытий, причем в буквальном смысле слова великих, еще про
должается. И хотя спрутов размером с каравеллу пока не обнару
жилось, не так давно был выловлен кальмар весьма впечатляю
щих длины и веса.

Колоссальные кальмары вида МезопусИоІеиІЬІз ИатіІЮпі - 
очень редко встречающиеся животные. Считается, что колоссаль
ных кальмаров было выловлено всего несколько штук. Пойман
ный в море Росса в феврале 2007 года кальмар сразу же поставил 
несколько рекордов. Во-первых, он имеет длину около 7 метров - 
предыдущие образцы были поменьше. Во-вторых, он весит почти 
полтонны - самый крупный предшественник весил 300 кг. И, на
конец, глаза у кальмара диаметром почти 30 см - наверняка са
мые большие среди всех прошлых и нынешних обитателей плане
ты. Такие огромные глаза позволяют кальмару видеть в темноте 
на больших глубинах океана.

Зоологи предполагают, что колоссальные кальмары могут до
стигать длины 15 метров. Такой кальмар теоретически мог бы 
перевернуть яхту не самого богатого российского миллионера.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

Угонщики 
не уйдут от ответа 
5 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 320 
преступлений. 236 преступлений раскрыты по горячим 
следам.
Сотрудники милиции задержали 190 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
5 июня у дома по улице Авто
магистральной неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем «ВАЗ-21011». В 4.15 
у дома по улице Кировградс- 
кой автомашина под управле
нием неработающего мужчины 
была задержана нарядом пол
ка дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД УВД Екатеринбурга. 
Возбуждено уголовное дело.

В ту же ночь у дома по ули
це Красных борцов неизвест
ный неправомерно завладел 
автомашиной «ВАЗ-21063». У 
дома по улице Фрезеровщиков 
машина под управлением муж
чины была задержана нарядом 
полка дорожно-патрульной 
службы ГИБДД УВД Екатерин
бурга. Возбуждено уголовное 
дело.

5 июня в 22.00 у дома по 
улице Металлургов участко
вый уполномоченный милиции 
Верх-Исетского УВД совмест
но с нарядом отдельного взво
да дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД РУВД задержали 
неработающего, у которого 
при личном досмотре обнару
жили и изъяли четыре грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

Чуть позже, в 22.30, в ле
сопарковой зоне по улице 
Академика Павлова наряд 
полка патрульно-постовой 
службы милиции УВД Екате
ринбурга задержал автомо
биль «ФАВ». При досмотре 
автомашины обнаружено и 
изъято 27,04 грамма героина. 
При личном досмотре у пас
сажира дополнительно было 
обнаружено и изъято 200 
граммов героина. Возбужде
но уголовное дело.

20 февраля 2008 года в ма
газине по улице Щербакова 
было похищено имущество на 
сумму пять тысяч рублей. 5 
июня сотрудники уголовного 
розыска РУВД Чкаловского 
района за совершение пре
ступления задержали нерабо
тающего молодого человека.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 5 июня в 
17.30 у дома по улице Ленина 
сотрудники управление по 
борьбе с организованной 
преступностью ГУВД при сбы
те 4,52 грамма героина за
держали неработающего мо
лодого человека, у которого 
при личном досмотре допол
нительно обнаружили и изъя
ли 1,95 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru *
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