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Награды 
родителям 
Одним из первых 
нормативных актов, 
которые подписал 
президент Дмитрий 
Медведев, стал указ об 
учреждении в России 
ордена «Родительская 
слава», и это весьма 
символично, поскольку 
нынешний год объявлен 
Годом семьи в нашей 
стране.

Орденом будут награждать 
граждан России «за большие 
заслуги в укреплении инсти
тута семьи и воспитании де
тей» - говорится в указе. На
гражденные родители получат 
один орден и одну грамоту о 
награждении орденом. Кроме 
того, каждый получит удосто
верение к ордену и миниатюр
ную копию для ношения на ко
стюме. Подкрепляется эта на
града и денежным содержани
ем - одному из родителей 
выплачивается поощрение в 
размере 50 тысяч рублей.

Особо следует подчеркнуть 
тот факт, что представляться 
к награде будут не только 
кровные родители, но и усы
новители.

И ещё одна немаловажная 
деталь, о которой прямо гово
рится в подписанном прези
дентом указе: награжденные 
орденом «Родительская сла
ва» люди смогут рассчитывать 
на более внимательное отно
шение к своим проблемам со 
стороны всех органов власти.

За геральдическую основу 
‘ нового ордена взят знак отли

чия Святей Ольги пеовой в 
। российской истории награды 
- за заслуги в воспитании де

тей, учрежденной в 1914 году. 
. Правда, известен всего лишь 

один случай награждения 
этим знаком отличия. В 1915 
году этой чести была удосто
ена Вера Панаева, мать четы
рёх сыновей-офицеров, трое 
из которых стали кавалерами 
ордена Святого Георгия и по
гибли в Первую мировую вой
ну.

Напомним читателям, что в 
нашей области в 2006 году 
принят закон «О знаке отли
чия Свердловской области 
«Материнская доблесть». Это
го знака удостаиваются мате
ри, родившие (усыновившие) 
и воспитавшие пять и более 

I детей. К этой награде также 
: полагается денежное вознаг- 
< аждение.

Вновь учрежденная рос- 
і сийская награда за воспита- 

ие детей лишний раз подчер
кивает, что общество серьез
но относится к возрождению 
в России института семьи, 
подчеркивая его значимость и 
ценность.

И, как говорится, награды 
уже ждут героев!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

на
Имеем право

психологию лидера
На прошедшем вчера в конференц-зале Дома областного правительства совместном 
заседании обеих палат Законодательного Собрания Свердловской области губернатор 
Эдуард Россель представил ежегодное бюджетное послание, рассказав об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2009—2011 годах.

органы госвласти и законодате
лей области на такие приоритеты 
при формировании расходной ча
сти областного бюджета, как раз
витие человеческого потенциала 
и содействие росту экономики. В

стоит оправдать эти ожидания. 
Это тем более важно, что предсто
ящий 2009 год для Свердловской 
области - знаковый:нам исполня
ется 75 лет. Мы обязаны встретить 
юбилей достойными трудовыми

На заседании также присут
ствовали члены областного прави
тельства, руководители террито
риальных управлений федераль
ных органов власти, управляющие 
управленческих округов, главы 
муниципальных образований, ру
ководители крупнейших предпри
ятий, учебных заведений и других 
организаций Среднего Урала.

По традиции, обнародование 
бюджетного послания губернато
ра дает официальный старт нача
лу бюджетного процесса на оче
редной финансовый период. Осо
бенность нынешнего заключает
ся в том, что в этом году впервые 
предстоит в короткий срок под
готовить, рассмотреть и принять 
бюджетный план, рассчитанный 
не на один, а на три года.

Не менее важно, что разрабо
тан документ на основании Стра
тегии развития России до 2020 
года. Губернатор напомнил со
бравшимся, что Президент РФ 
Дмитрий Медведев в подписан
ном на днях Бюджетном послании

к Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации призвал де
путатов высшего законодательно
го органа страны осуществлять 
трёхлетнее бюджетное планиро
вание с учетом прогнозов разви
тия экономики на 15-летний пери
од. Эдуард Россель поставил за
дачу также ориентироваться на 
долгосрочную перспективу и в 
ближайшее время трёхлетнее пла
нирование дополнить бюджетным 
прогнозом до 2023 года.

В связи с предложением Пре
зидента страны регулярно состав
лять рейтинг качества финансово
го управления в субъектах Россий
ской Федерации, наш губернатор 
выразил уверенность, что Сверд
ловская область займёт в этом 
рейтинге одно из ведущих мест. 
Ведь наш регион, по убеждению 
Эдуарда Росселя, имеет право на 
“психологию лидера” среди 
субъектов федерации, поскольку 
итоги 2007 года дают для этого все 
основания. Если в среднем по Рос
сии рассчитанный на первое де-

сятилетие XXI века план удвоения 
ВВП выполнен на 75 процентов, то 
Свердловская область удвоила 
региональный валовой продукт 
уже в декабре 2007 года.

Впечатляют и достижения в со
циальной сфере. Заработная пла
та и доходы населения растут так
же опережающими, по сравнению 
со среднероссийскими, темпами. 
Детей в 2007 году в области ро
дилось на 6,4 процента больше, 
чем в году предыдущем, а в пер
вом квартале 2008 года - на 12 
процентов больше, чем за тот же 
гіериод прошлого года. На финан
сирование социальных отраслей 
в 2007 году было направлено 42 
процента от общей суммы всех 
расходов областного бюджета. 
Были полностью профинансиро
ваны меры социальной поддерж
ки ветеранов и других категорий 
социально незащищённых граж
дан.

Изложенные в бюджетном по
слании губернатора на 2009-2011 
годы положения ориентируют

первую очередь надо решить про
блемы демографии, медицинской 
помощи, достойной оплаты труда 
и социальной защиты населения, 
обеспечить доступность и каче
ство образования, культуры.

Налоговая политика Свердлов
ской области будет направлена на 
поддержку социально-экономи
ческого развития региона и обес
печение доходной базы област
ного и муниципальных бюджетов. 
«Мы будем использовать все фе
деральные налоговые новации и 
сохраним налоговые преимуще
ства, предусмотренные област
ными законами о налогах», - ска
зал Э.Россель.

В заключение губернатор под
черкнул, что на XII Петербургском 
международном экономическом 
форуме среди регионов и городов, 
которые, согласно “Стратегии- 
2020” будут важнейшими центра
ми России, безусловными лидера
ми опроса респондентов в соот
ветствующих номинациях стали 
Урал и Екатеринбург. “Нам пред

подарками, высокими темпами 
развития экономики области, ус
пехами в реализации «Стратегии- 
2020» и чётким выполнением кур
са руководителей нашего государ
ства", — сказал Э.Россель.

В перерыве председатель об
ластного правительства Виктор 
Кокшаров, председатель област
ной Думы Николай Воронин и 
председатель Палаты Представи
телей Людмила Бабушкина встре
тились с журналистами и, отве
чая на их многочисленные вопро
сы, дали высокую оценку содер
жанию губернаторского бюджет
ного послания.

В тот же день под председа
тельством Людмилы Бабушкиной 
состоялось пятое очередное за
седание Палаты Представителей, 
рассмотревшее и одобрившее 
ряд важных для нашего региона 
законопроектов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

(Текст доклада — на 3-4-й стр.)

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ЗАО «Артёмовский железобе
тонный завод № 1» - директор Вадим 
Вячеславович КУДРЯВЦЕВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
Чупинской управы Талицкого городс
кого округа - председатель Ефроси
ния Ивановна ЯКИМОВА. Средства для 
этих целей выделила администрация уп
равы.

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи 
состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нуждают
ся дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-

жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Подписная кампания на второе по
лугодие 2008 года завершилась, но 
подписка на «ОГ» продолжается. Вы
писать нашу газету можно с любого 
месяца (с августа, сентября... и до кон
ца года). В начале июля начнётся под
писка на «ОГ» на 2009 год (подписку 
можно оформить и сразу на весь год).

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

ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

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

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

вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, детям,

прогнозы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Государ
ственное учреждение «Редакция газе
ты «Областная газета». ИНН 
6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/С
30101810800000000756, ОАО «СКБ- 
БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 
«Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редакцию. 
Для предприятий и организаций, участву
ющих в акции «Подписка — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
(в том числе НДС).

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЯПОНИЯ КАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "ВОСЬМЕРКИ" ПРИЗЫВАЕТ 
С "БОЛЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ" ПОДХОДИТЬ
К ВОПРОСАМ РАСШИРЕНИЯ ЭТОГО ДИСКУССИОННОГО 
КЛУБА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН

Об этом в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС заявил шерпа 
японского премьера на нынешнем саммите, заместитель главы 
МИД Масахару Коно. "К вопросу о расширении "восьмерки" не
обходимо подходить с большой осторожностью”, - сказал, в част
ности. шерпа. По его словам, "саммиты "восьмерки” чрезвычай
но ценны тем, что являются площадкой для неофициальных и со
держательных переговоров небольшого числа лидеров, разделя
ющих общие ценности".

Тем не менее помощник премьера подчеркнул, что "восьмер
ке” "необходимо укреплять диалог с развивающимися странами и 
ведущими государствами с динамичной растущей экономикой для 
выполнения задач глобального характера, которые в равной сте
пени касаются всего мирового сообщества".

Нынешний саммит состоится в городе Тояко на Хоккайдо 7-9 
июля. Он станет самой крупной встречей "восьмерки" по числу 
приглашенных гостей. На Хоккайдо их ожидается 15, включая ли
деров Индии, Китая, Южной Кореи. Мексики, Бразилии.

Как заявил японский шерпа, "на саммите в Тояко Япония пла
нирует поднять темы глобального масштаба - такие, как экология 
и изменение климата, вопросы развития, проблемы Африки и вы
соких продовольственных цен, вопросы мировой экономики и по
литики”. Японская сторона, сказал Коно, намерена организовать 
дискуссию "о влиянии, которое оказывают последние скачки про
довольственных цен на мировую систему обеспечения продоволь
ственной безопасности, и о всеобъемлющих мерах в этой сфере, 
и на основе этой дискуссии выступит с единым призывом сосре
доточиться на выработке особенно средне- и долгосрочных мер". 
"Также мы бы хотели, чтобы "большая восьмерка" провела дис
куссию и выступила с единым обращением по ряду глобальных 
экономических проблем, включая меры по стабилизации мировой 
финансовой системы и в отношении роста цен на нефть", - доба
вил замминистра. //ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИЯ НЕ ВСТУПИТ В НАТО БЕЗ УКРАИНЫ

Грузия не примет предложение о присоединении к Плану дей
ствий относительно членства в НАТО (ПДЧ), если Украине откажут 
в присоединении к ПДЧ, сообщает ЛІГА.Новости.

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел 
Грузии Ека Ткешелашвили после встречи с главой польского внеш
неполитического ведомства Радославом Сикорским в Варшаве, 
на которой обсуждались проблемы сотрудничества Грузии с НАТО 
и Евросоюзом, а также присоединение Грузии к ПДЧ.

Ткешелашвили считает, что сближение с Североатлантичес
ким альянсом вместе с Украиной дает Грузии "значительно боль
шие возможности". Глава грузинского МИДа отметила, что курс 
на вступление в НАТО - это "совместное усилие" двух стран, меж
ду которыми, по словам Ткешелашвили, существует "крепкое стра
тегическое партнерство".

В свою очередь министр иностранных дел Польши выразил со
жаление, что "сугубо технический вопрос, которым является 
План действий, приобрел такое политическое значение".

По мнению Радослава Сикорского, "непродуманные” действия 
России по отношению к Грузии могут ускорить принятия после
дней в Североатлантический альянс, сообщает "Новости - Гру
зия".

в России
РОССИЯ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО США ПРОВОДЯТ С ЛИТВОЙ 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
В ЭТОЙ СТРАНЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРО

Такое заявление сделал в четверг глава МИД РФ Сергей Лав
ров, передает телеканал "Вести".

"Официального ответа от США на наш запрос относительно 
переговоров с Литвой по ПРО мы не получили. Неофициально нам 
говорят, что "нет-нет, мы по-прежнему хотим, чтобы эти пере
хватчики были размещены в Польше, но поскольку с Польшей пе
реговоры идут туго, мы держим в уме какие-то запасные вариан
ты", - сообщил С.Лавров.

Министр подчеркнул, что "любое официальное изначально бы
вает неофициальным. Так что дыма без огня не бывает".

Информация о том, что Литва ведет переговоры на тему ПРО, 
появилась в СМИ 17 июня со ссылкой на польского вице-министра 
иностранных дел Витольда Ващиковского, который сообщил, что 
литовский военный министр якобы еще в мае 2008г. предложил 
американцам Литву в качестве полигона для противоракетной си
стемы. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
КЛЕЩИ УКУСИЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН

Об этом сообщили в Территориальном управлении Роспот
ребнадзора по Свердловской области. По состоянию на 25 июня 
зарегистрировано 25118 человек, пострадавших от опасных на
секомых, из них 4405 - дети в возрасте до 14 лет. Из числа уку
шенных только 5693 человека имеют полный курс профилактичес
ких прививок против клещевого энцефалита, то есть на сто про
центов защищены от смертельного риска. Специфический проти
воклещевой иммуноглобулин с профилактической целью получи
ли 16389 человек, в том числе 3809 - дети в возрасте до 14 лет.

С предварительным диагнозом "клещевой энцефалит" в ле
чебно-профилактические учреждения области госпитализирова
ны 354 человека, в семи случаях диагноз подтвердился.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что доставлять 
клещей на исследование на вирус клещевого энцефалита необхо
димо в течение двух суток после удаления при условии хранения 
при температуре плюс 4 градуса. Стоимость исследования со
ставляет 140 рублей.//Европейско-Азиатские новости.

26 июня.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! —
Впервые один 

из самых пре
стижных в лёгкой 
атлетике трофеев 
— Кубок европей
ских чемпионов 
завоевали спорт
сменки Среднего 
Урала. От всей 
души поздравля
ем девушек из ко
манды

«ФИНПРОМКО-
УПИ» 

с этой историчес
кой победой.

(Подробности
на стр. 11.).

По данным Уралгидрометцентра, 28 июня' 
ожидается облачная погода с прояснениями, I 
на большей части территории - дожди, грозы, | 
возможен град. Ветер северо-западный, 5-10 > 
м/сек., при грозах порывы до 15-20 м/сек. ’

| Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс | 
| 20... плюс 25 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца - в 5.07, I 
| заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.47; восход Луны | 
■ - в 1.28, заход Луны - в 17.15, начало сумерек - в 4.01, конец і 
* сумерек - в 0.01, фаза Луны - последняя четверть 26.06.

http://www.oblgazeta.ru
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28 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые изобретатели, рационализаторы, новаторы 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День изобретателя и рационализатора считают своим 

праздником учёные, инженеры, специалисты в области па
тентного права, информационных технологий, мастера про
мышленных предприятий, одарённые рабочие, бригадиры. 
Мы все хорошо знаем, что рационализаторы и изобретатели 
- это творцы. Ваше стремление выйти за рамки стереоти
пов, найти нестандартные решения, улучшить то, что было 
создано прежде, способно сделать нашу экономику конку
рентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

2008 год для изобретателей и рационализаторов юби
лейный. 50 лет назад было создано Всесоюзное (ныне Все
российское) общество изобретателей и рационализаторов. 
Я хорошо помню то время, тот эмоциональный подъём, ко
торый сопровождал принятие этого решения. И в те годы, и 
сегодня считал и считаю развитие рационализаторского 
дела, поддержку рационализаторов и изобретателей очень 
важной и ответственной задачей. Наш край богат самобыт
ными талантами, и ставка на интеллект, творчество и инно
вации - это залог успеха, процветания Свердловской облас
ти.

За эти полвека в ряды новаторов нашей области влились 
сотни тысяч человек, реализованы миллионы технических 
решений с огромным экономическим эффектом. 280 изоб
ретателей стали лауреатами областной премии имени Ива
на Ползунова, 766 рационализаторов - лауреатами премий 
известных на Урале новаторов Леонида Мехонцева и Леони
да Дедюхина.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за поддержание высокого авторитета 

Свердловской области, качества и престижа уральской про
дукции. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого твор
ческого вдохновения, новых идей и удачного их воплощения 
на благо Урала и России, а также личного счастья, благопо
лучия и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

I ■ БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ

Залача —
переломить 

ситуацию
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель провел 
заседание антинаркотической комиссии Свердловской 
области. Речь шла о состоянии работы по профилактике 
наркомании в Свердловской области и необходимых мерах 
по ее совершенствованию.

Специалисты считают нарко
ситуацию в Свердловской обла
сти напряженной. По первичной 
заболеваемости наркоманией 
наш регион занимает третье ме
сто в УрФО, поэтому профилак
тика - актуальная задача для 
всех структур власти. Несмотря 
на все меры, с 2004 года забо
леваемость наркоманией и ток
сикоманией неуклонно растет. 
Сегодня под наблюдением нар
кологической службы находит
ся 10,5 тысяч человек. По срав
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года прирост со
ставил 6,7 процента. Растет 
число наркозависимых женщин 
и подростков.

Чтобы повысить эффектив
ность противодействия нарко
мании, по итогам заседания ми
нистерствам и ведомствам 
были даны персональные пору
чения. В частности, Свердловс
кому Управлению федеральной 
службы РФ по контролю за обо
ротом наркотиков поручено раз
работать поправки в федераль
ное законодательство, которые 
позволили бы наделить органы

местного самоуправления пол
номочиями в сфере профилак
тики незаконного оборота нар
котиков. Также поступило пред
ложение выйти на федеральный 
уровень с законодательной 
инициативой, чтобы утвердить 
документ, который бы регла
ментировал процедуру освиде
тельствования на состояние 
опьянения лиц, которые не яв
ляются водителями транспорт
ных средств. Помимо этого бу
дет создана рабочая группа по 
разработке целевой программы 
«Комплексные меры противо
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской обла
сти на 2010-2012 годы».

Подводя итог заседания, 
Эдуард Россель с сожалением 
констатировал, что пока в Свер
дловской области не удается 
переломить ситуацию с распро
странением наркомании.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ |

Городской округ —
на депутатском

контроле
В городском округе Верхотурский состоялось выездное 
совместное заседание комитетов по социальной политике 
областной Думы и Палаты Представителей, на котором 
обсуждались вопросы развития города Верхотурье на 
ближайшие годы.

В нем также приняли участие 
представители областных мини
стерств экономики и труда, по 
физической культуре, спорту и 
туризму, администрация и де
путаты Думы этого городского 
округа.

За 20 последних лет Верхо
турье при активной поддержке 
губернатора Эдуарда Росселя, 
правительства Свердловской 
области очень сильно преобра
зилось - были выстроены шко
ла и гостиница, восстановлены 
храмы, создан музей-заповед
ник.

Однако каждый новый год 
здесь, как и везде, приносит но
вые социальные проблемы.

Выступая на заседании, гла
ва городского округа Верхотур
ский Татьяна Зеленюк говори
ла о том, что физический износ 
жилья, котельных, инженерных 
коммуникаций составляет уже 
более 75 процентов, интернат 
для престарелых и инвалидов 
занимает часть детского сада, 
которую нужно срочно осво
бождать, как и другой детский 
сад, в котором располагается 
сегодня Центр детского твор
чества.

Проблемы эти вызывают 
двоякое чувство: с одной сторо
ны, они серьезны и требуют ско
рейшего разрешения, и город
скому округу самому с ними 
справиться будет непросто, с 
другой - раз главу округа забо

тят вопросы жилья и детских са
дов, значит Верхотурье разви
вается, детей рождается все 
больше и больше.

Татьяна Зеленюк сообщила 
также, что ежегодно в бюджете 
округа увеличиваются расходы 
на ремонт образовательных уч
реждений - в 2007 году на эти 
цели было израсходовано в 1,6 
раза больше, чем в 2006 году.

Сказала она и еще об одной 
назревшей необходимости - 
строительстве мостов в насе
ленных пунктах, не имеющих 
круглогодичного транспортного 
сообщения.

Председатель комитета об
ластной Думы по социальной 
политике Виталий Смирнов, в 
свою очередь, отметил, что за 
последние годы было принято 
46 нормативных документов об
ластного правительства, посвя
щенных развитию Верхотурья, 
что свидетельствует об очень 
серьезном внимании к разви
тию данной территории.

Депутаты Законодательного 
Собрания договорились с кол
легами - депутатами Думы го
родского округа Верхотурский 
- о взаимодействии по всем на
правлениям, касающимся раз
вития этой территории.

Пресс-служба 
Законодательного

Собрания Свердловской 
области.

УРАЛ по праву величают «кузницей 
оружия», напомнил ведущий пресс-кон
ференции - заместитель генерального 
директора ИТАР-ТАСС Александр 
Клейн. Более трёх веков заводы регио
на производят вооружение и военную 
технику, прославившую себя на полях 
сражений. Не случайно, на гербе Свер
дловской области (у единственного 
субъекта Российской Федерации) на
чертаны величественные слова: «Опор
ный край Державы». Традиции «оборон
ки» Отечества восходят к эпохе Петра 
Первого. До «окна в Европу» ему при
шлось прорубить «двери» на Урал. И ещё 
неизвестно, чем закончились бы вели
кие реформы, если бы он не выиграл 
шведскую кампанию демидовскими 
пушками (как, впрочем, и все последу
ющие), не вооружил ими флот.

Когда летом 1999 года на террито
рии Нижнетагильского института испы
тания металлов прошла первая в регио
не выставка вооружения, военной тех
ники и боеприпасов, мало кто мог себе 
представить, что она станет родона
чальницей одной из самых грандиозных 
и известных ныне отечественных экс
позиций оружия, заметил Виктор Кок
шаров.

За последние десятилетия, подчерк
нул он, несмотря на экономически не
простые годы перестройки, Средний 
Урал не только сберёг для Отечества его 
«щит» - предприятия «оборонки», но и 
создал эффективные виды вооружения, 
конкурентоспособные на мировом рын
ке. Начиная с 1992 года, правительство 
Свердловской области успешно реали
зует политику, направленную на сохра
нение и развитие ОПК, уникальных тех
нологий и производств, научно-техни
ческой и проектной базы.

Сегодня на Среднем Урале и приле
гающих к нему территориях успешно 
действуют около 170 предприятий ОПК, 
производящих почти 70 процентов 
обычных вооружений России.

Одними из первых в стране отрегу
лировали конверсионные процессы. Ос
новной акцент при этом был сделан на 
освоение технологий двойного назначе
ния, выпуск наукоёмких видов продук
ции, востребованных в медицине, топ
ливно-энергетическом и агропромыш
ленном комплексах, на транспорте.

В результате воплощения этих про
грамм оборонные предприятия Сверд
ловской области освоили выпуск свы
ше 820 новых видов продукции граждан
ского назначения, сохранили и создали 
вновь более 30 тысяч рабочих мест. При 
этом доля «мирной» продукции в общем 
объёме производства предприятий ОПК 
Среднего Урала составила около 80 про
центов.

Будущее предприятий «оборонки» 
уральцы связывают с дальнейшим вне
дрением технологий двойного назначе
ния. Постоянное внимание уделяется 
разработке и выпуску новейших систем 
оружия,боеприпасов, военной техники,

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
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Особый бренд 
России

Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 25 июня в Москве в главном офисе 
Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) принял участие в пресс-конференции на тему 
«Десять лет «смотру оружия» на Урале».

их продвижению на внутренний и вне
шний рынки.

Эффективным инструментом этого 
стала организация выставок вооруже
ния и военной техники на базе Нижне
тагильского института испытания ме
таллов, присвоение его (ещё вчера 
сверхсекретному) полигону статуса Го
сударственного демонстрационно-выс
тавочного центра вооружения и военной 
техники. Интерес к нему год от года ра
стет, его экспозиция по праву занимает 
ведущее место среди престижных во
енных форумов. На неё съезжаются наи
более именитые изготовители вооруже
ния, посетить выставку стремятся круп
ные специалисты-оружейники.

Такое признание не пришло само по 
себе, оно - результат колоссальной ра
боты. Всего за несколько лет из закры
той территории Свердловская область 
стала узнаваемой не только в Отече
стве, но и за рубежом.

Как известно, экспозиция на полиго
не «Старатель» нынче соберёт оружей
ников страны и зарубежья в период с 9

по 12 июля. Проводится она в соответ
ствии с перечнем международных выс
тавок, которые состоятся на территории 
Российской Федерации в 2008 году, ут
верждённым распоряжением прави
тельства РФ от 14.01.2008 г. № 8-р, в 
целях оказания содействия предприя
тиям машиностроения и «оборонки» в 
восстановлении и расширении рынка 
сбыта отечественного вооружения, во
енной техники и продукции гражданс
кого назначения.

Чем интересен оружейный салон под 
Нижним Тагилом, почему привлекает он 
десятки тысяч посетителей, каковы но
вейшие технологии производства, как 
расширяется экспорт вооружения - обо 
всем этом на пресс-конференции гово
рили: председатель Союза предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области, генеральный 
директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
Николай Малых, заместитель генераль
ного директора ФГУП «Рособоронэкс
порт» Игорь Севастьянов, заместитель 
министра промышленности и торговли

и· ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О "серых" 
зарплатах 

и "черных" 
лесорубах 

Потери бюджетов Свердловской области и областного 
отделения Пенсионного фонда РФ от неучтённой базы 
налогов с фондов заработной платы предприятий 
исчисляются миллиардами рублей. Немалые деньги теряет 
областной бюджет и в результате бесхозяйственности, а то и 
прямых правонарушений, совершаемых в сфере 
лесопользования.
Об этом шла речь на прошедшем 25 июня под 
председательством губернатора Эдуарда Росселя заседании 
Совета общественной безопасности Свердловской области.

Члены совета и приглашённые 
на заседание руководители ряда 
областных министерств, надзор
ных и правоохранительных ве
домств, управляющие управлен
ческими округами и главы муници
пальных образований Свердловс
кой области рассмотрели вопросы 
контроля за выполнением ранее 
принятых решений по выявлению 
и недопущению фактов выплаты 
неучтенной заработной платы ра
ботодателями и по улучшению си
туации в сфере лесопользования.

С докладом по первому вопро
су выступил первый заместитель 
председателя областного прави
тельства по экономической поли
тике и перспективному развитию 
- министр экономики и труда 
Свердловской области Михаил 
Максимов. Приведенные им циф
ры и факты свидетельствуют, что 
за минувшие два года в области 
многое сделано, чтобы пресечь в 
организациях и на предприятиях 
разных форм собственности слу
чаи ведения “двойной бухгалте
рии” при начислении и выплате 
работникам заработной платы. 
Тем не менее, проблема уводимых 
от налогообложения неучтённых 
зарплат “в конвертах” остается в 
нашей области достаточно острой.

Налоговые органы, сотрудники 
прокуратуры и органов внутренних 
дел, различные комиссии за отчёт
ный период проверили более 16 
тысяч налогоплательщиков и ра
ботодателей. Проверки показыва
ют, что на ряде предприятий об
ласти продолжают использовать 
разные схемы увода от налогов 
реально выплачиваемой сотруд
никам заработной платы. При этом 
наибольшее количество наруше
ний допускают индивидуальные 
предприниматели и общества с 
ограниченной ответственностью.

Как известно, основные по
ступления в доходную часть бюд
жета Свердловской области дают 
налог на доходы физических лиц 
и налог на прибыль организаций.

Поэтому областная казна теряет 
значительные суммы от того, что 
по меньшей мере 60 тысяч наших 
земляков получают реальную зар
плату в два, а то и в три раза выше 
декларируемой, а значит полови
на, если не две трети их доходов, 
не учитывается при начислении 
подоходного налога.

Проблема уводимых от нало
гов зарплат напрямую связана с 
другими финансовыми нарушени
ями. Ведь организации, выплачи
вающие “серые” зарплаты, име
ют скрытые доходы, суммы кото
рых растут. Об этом говорил в 
своём выступлении руководитель 
Управления Федеральной налого
вой службы РФ по Свердловской 
области Аркадий Саитов. В ре
зультате проведенных сотрудни
ками его управления проверок в 
2007 году выявлено 20 милли
онов, а в первом квартале 2008 
года - более 15 миллионов руб
лей неучтенной предпринимате
лями выручки.

“Серые” зарплаты наносят 
значительный ущерб и Пенсион
ному фонду. По мнению управля
ющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об
ласти Сергея Дубинкина, основ
ная проблема в том, что сами ра
ботники охотно идут на получение 
зарплат "в конвертах", а значит 
необходимо менять психологию 
работающего населения области. 
“Упор надо делать на молодежь и 
ввести в вузах обязательный курс 
по социальному страхованию", - 
считает С.Дубинкин. По его ут
верждению, работники отделения 
Пенсионного фонда по Свердлов
ской области уже ведут такой курс 
на общественных началах в ряде 
вузов Екатеринбурга.

Подводя итог обсуждению 
первого вопроса, Эдуард Россель 
напомнил, что согласно данным 
официальной статистики, зара
ботная плата по области за 2007 
год выросла на 25 процентов, а 
объём розничной торговли увели-

чился за этот же период более 
чем на 30 процентов, при том, что 
в огромных масштабах растут и 
накопления граждан на сберега
тельных счетах в банках. То есть, 
реальные доходы наших земляков 
явно превышают официально дек
ларируемые.

Потребовав более жестко 
спрашивать с любителей “двой
ной бухгалтерии» губернатор по
ставил перед правительством об
ласти, руководителями террито
рий задачу активнее вести 
разъяснительную работу и среди 
граждан, показывать им, что, со
глашаясь получать “серую” зарп
лату, они обкрадывают сами себя, 
добровольно лишаясь права на 
достойное материальное обеспе
чение в старости.

О ситуации в сфере лесополь
зования и пресечении нарушений 
лесного законодательства на 
Среднем Урале рассказал дирек
тор Департамента администра
тивных органов губернатора, сек
ретарь Совета общественной бе
зопасности Свердловской облас
ти Александр Кудрявцев. К сожа
лению, наша лесная область пока 
не может похвастать наличием 
современного высокодоходного 
лесопромышленного комплекса, 
а более 15 процентов от общего 
объема вырубки лесов в регионе 
осуществляют так называемые 
“черные лесорубы”. А.Кудрявцев 
говорил о низкой выявляемое™ 
этого вида преступлений и отсут
ствии адекватного наказания за 
их совершение. В прошлом году 
в суды поступило всего 136 дел о 
незаконной вырубке лесов, хотя 
ежегодно в области совершают
ся тысячи таких правонарушений.

Одна из причин - ослабление 
государственного лесного контро
ля. Решением, принятым на феде
ральном уровне, количество инс
пекторов лесоохраны за год сокра
тилось в 10 раз. Заместитель ми
нистра природных ресурсов Свер
дловской области - директор Де
партамента леса Владимир Шле
гель считает, что штаты лесничеств 
необходимо значительно увели
чить за счет областного бюджета.

Подводя итог обсуждению вто
рого вопроса, Эдуард Россель 
потребовал решительно пресе
кать незаконные рубки леса и об
ратил внимание на необходи
мость организации в области про
изводств по глубокой переработ
ке древесины. Напомнив, что на 
днях он подписал Указ о созда
нии корпорации развития Урала с 
уставным капиталом в 5 милли
ардов рублей, который за два 
года планируется довести до 20 
миллиардов, губернатор посове
товал руководителям муници
пальных образований подумать в 
том числе о создании на своих 
территориях новых современных 
предприятий лесопереработки.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

РФ Денис Мантуров, генеральный ди
ректор ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» Валерий Руденко, 
бывший секретарь ЦК КПСС по оборон
ной промышленности, Чрезвычайный и 
Полномочный посол СССР во Франции, 
почётный гражданин Свердловской об
ласти Яков Рябов.

Военизированное шоу с участием 
танков, самоходных установок, стрелко
вого и иного вооружения на полигоне 
«Старатель» под Нижним Тагилом про
ходит, что называется «в натуральную 
величину», в условиях действующего 
производства. В демонстрационные по
казы сухопутной автобронетехники 
включена авиационная составляющая, а 
также преодоление глубоководного во
додрома, работа систем управления ог
нём, демонстрация поражающих воз
можностей боеприпасов, надёжности 
средств защиты.

Тагильские выставки, отмечали уча
стники пресс-конференции, становятся 
особым брендом, имиджевым символом 
не только Свердловской области, но и 
Урала, да и всей России.

Главное отличие нынешней экспози
ции в том, подчёркивали её устроители, 
что если прежде «Оружие» и «Защита» 
чередовались через год, то в 2008-м они 
будут представлены одновременно. От
сюда - новизна подхода организаторов 
к формированию выставочных стендов, 
к тематике научно-практических семи
наров и конференций.

Целое созвездие именитых отече
ственных машиностроительных компа
ний, конструкторских бюро и исследо
вательских центров, десятки федераль
ных СМИ будут представлены в Нижнем 
Тагиле.

Новинки продукции продемонстри
руют ОАО «НПК «Уралвагонзавод», не
давно преобразованное в научно-про
изводственную корпорацию, Арзамас
ский машиностроительных завод, чьи 
изделия вызвали настоящий фурор на 
выставке в Малайзии, посетители уви
дят уникальные разработки КБ Тульско
го бюро приборостроения, производ
ственного объединения «Мотовилихин
ские заводы» и многих других - около

500 российских предприятий, а также 
фирмы-изготовители из Белоруссии, 
Германии, Казахстана, Украины, 
Франции, Швеции, Швейцарии, иных 
государств покажут мощь и силу сво
их изделий, их способность защищать 
человека.

Интерес к смотру оружия на Сред
нем Урале всегда привлекал специа
листов и потенциальных покупателей 
российской спецтехники. Информа
цию о своём присутствии уже подтвер
дили представители 47 государств. 
Среди них послы Ганы, Ирана, Конго, 
Чехии в Российской Федерации, ми
нистр обороны Туркменистана, специ
алисты Бельгии, Вьетнама, Израиля, 
Италии, Китая, Польши, других стран. 
Потому организаторы полны решимо
сти сделать всё возможное, чтобы не 
обмануть ожиданий участников и по
сетителей, представителей диплома
тического корпуса, аккредитованного 
в России, военных атташе и техничес
ких специалистов.

Участие в международных форумах 
вооружения и военной техники спо
собствует активизации экспортной де
ятельности, продвижению на россий
ский и мировой рынок продукции во
енного назначения, выпускаемой рос
сийскими заводами.

Нынешний «смотр оружия» станет 
конкретным, действенным ответом 
отечественной «оборонки» на призыв 
Президента Дмитрия Медведева и 
Председателя Правительства РФ Вла
димира Путина сделать всё, чтобы мо
дернизация Российской Армии про
шла в установленные сроки, на высо
ком организационном и качественном 
уровне. И дело это - крайне важное: 
«чем сильнее будут наши Вооружён
ные Силы, тем меньше будет соблазн 
оказывать на нас давление».

Глубоко символично, что Информа
ционное Телеграфное Агентство Рос
сии (ИТАР-ТАСС), является генераль
ным информационным спонсором это
го грандиозного «смотра оружия».

Участники пресс-конференции 
подробно ответили на все вопросы 
журналистов. Многие представители 
СМИ тут же аккредитовались для уча
стия в освещении "RUSSIAN EXPO 
ARMS 2008’’, а иные издания и агент
ства выразили готовность стать её ин
формационными партнёрами.

Встреча с журналистами 37 отече
ственных и зарубежных СМИ в ИТАР- 
ТАСС в режиме реального времени 
транслировалась в Интернете студи
ей мультимедийных технологий «Ви- 
дикор».

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: летающий танк - 
гордость Уралвагонзавода.

Фото Станислава САВИНА.

■ ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Заглянывая в завтра
В прошедшую среду в Доме правительства Свердловской 
области состоялось очередное заседание Координационного 
совета по вопросам патриотического воспитания граждан. 
Вёл его заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной политике, заместитель 
председателя Координационного совета Владимир Власов.

зации работы, связанной с фор
мированием проекта областной 
государственной целевой про
граммы «Патриотическое вос
питание граждан в Свердловс-

Обсуждалось два основных 
вопроса:военно-патриотическое 
воспитание детей и молодёжи и 
подготовка к празднованию 65-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Директор Департамента по 
делам молодёжи Свердловской 
области Олег Гущин рассказал 
собравшимся о государствен
ной поддержке молодёжных и 
детских военно-патриотических 
объединений в нашем регионе. 
Он же озвучил свои соображе
ния и предложения по органи-

кой области» на 2010—2012 
годы.

После активного обсуждения 
его выступления перечень орга
низационных мероприятий был 
значительно дополнен и конкре
тизирован.

По второму вопросу повестки 
дня с подробной информацией 
выступил заместитель руководи-

теля администрации губернато
ра Свердловской области - ди
ректор департамента внутренней 
политики губернатора Свердлов
ской области, заместитель пред
седателя Координационного со
вета Александр Александров. Го- 
воря о плане основных меропри
ятий на 2008—2010 годы в озна
менование 65-й годовщины По
беды в Великой Отечественной 
войне, он рассказал о его струк
туре, основных целях и задачах 
планируемых мероприятий. При 
этом подчеркнул, что приближа
ющаяся дата должна дать новый 
мощный импульс патриотическо
му воспитанию всего населения 
Свердловской области.

■ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
(Соб.инф.).

Новинка с «изюминкой»
На автомобильной дороге 
Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово начала работать 
новая техника - «Шатл- 
Багги». По-простому - 
перегрузчик асфальтобетона 
из самосвала в 
асфальтоукладчик.

Обычно при перевозке ас
фальтобетона от завода по его 
производству до места укладки 
смесь остывает неравномерно, а 
более тяжелые и более легкие 
составляющие «расслаиваются» 
по вертикали. Новая техника, пе
ремешивая внутри себя приве
зенный асфальтобетон, восста
навливает его температурную и 
зерновую однородность, что по
зволяет при обработке катками 
добиться более высокой плотно
сти укладываемого слоя.

Оценить эффективность рабо
ты приобретенной ФГУП «Сверд- 
ловскавтодор» техники приехали 
начальник СОГУ «Управление ав
томобильных дорог» Владимир 
Плишкин, генеральный директор 
«Свердловскавтодора» Борис Ку-

кулин, его заместитель по про
изводству Павел Копенкин, ди
ректор Талицкого ДРСУ, которое 
реконструирует этот участок до
роги, Евгений Аминов. Результа
тами инспекции все остались до
вольны - ровное покрытие, оста
ющееся после прохода дорожной 
техники, радовало глаз своей 
ровной, как столешница, повер

хностью. С учетом того, что вер
хний слой - это щебеночно-мас
тичный асфальтобетон, дорога 
должна прослужить без ремонта 
в 1,5-2 раза дольше даже при та
кой большой интенсивности дви
жения, как на этой автомобиль
ной дороге, - до 50 тысяч авто
мобилей в сутки.

Сергей ИБРАГИМОВ.

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по ад

ресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную га
зету», ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.



«ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009-2011 ГОДАХ»

Доклад губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области 23 июня 2008 года

Уважаемые участники совместного за
седания палат Законодательного собрания 
Свердловской области!

В соответствии с законодательством 
Свердловской области представляю вам 
Бюджетное послание, содержащее основ
ные направления бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области на 2009- 
2011 годы.

Данное Бюджетное послание - особое. 
Мы формируем нашу бюджетную политику 
уже не на один год, как ранее, а на три года. 
И мы должны понимать, что перед нами 
стоит задача тройной важности, поскольку 
определяется стратегия региона на доста
точно крупный временной период.

Вы знаете, что руководители государ
ства - Президент России Дмитрий Медве
дев и председатель правительства Влади
мир Путин - представили основные направ
ления развития Российской Федерации до 
2020 года - «Стратегию 2020».

Эта Стратегия содержит важнейшие 
ориентиры, достижение которых будет оз
начать выход нашей страны на принципи
ально новые рубежи развития экономики и 
качества жизни населения. Нам предстоит 
войти в пятерку крупнейших экономик 
мира, в 4 раза повысить производитель
ность труда, вдвое увеличить энергоэф
фективность, довести долю среднего клас
са в обществе до 60 процентов, увеличить 
среднюю продолжительность жизни до 75 
лет и решить ряд других важнейших для 
общества проблем.

По сути, в рамках настоящего Бюджет
ного послания мы даём ответ на вопрос: 
как Свердловская область будет выполнять 
курс Президента и председателя прави
тельства Российской Федерации в пред
стоящие три года.

Наши позиции сильны. Прежде всего, у 
нас нет и, уверен, не будет оснований для 
формирования «психологии догоняющих», 
о которой говорил на заседании Санкт-Пе
тербургского экономического форума пер
вый заместитель председателя правитель
ства России Игорь Шувалов. Мы умеем ста
вить смелые, перспективные, амбициозные 
цели и умеем добиваться их реализации. 
Мы имеем право на «психологию лидера», 
именно с этой точки зрения ставим перед 
собой задачи на ближайшие три года.

Итоги развития Свердловской области 
в 2007 году дают для этого все основания.

Валовой региональный продукт в 2007 
году превысил 800 миллиардов рублей и 
вырос за год на 9,2 процента. По сравне
нию с уровнем 1999 года Свердловская об
ласть уже к концу прошлого года вышла на 
удвоение внутреннего регионального про
дукта. Для сравнения: в целом по России 
ВВП по отношению к 2000 году вырос на 72 
процента.

Свердловская область по итогам 2007 
года в рейтинге субъектов Российской Фе
дерации занимает одну из верхних стро
чек. Мы находимся на 4-м месте по сум
марному объему отгруженной промышлен
ной продукции, на 5-м - по обороту роз
ничной торговли, на 3-м - по оптовой тор
говле, на 5-м - по финансовому результату 
хозяйственной деятельности.

Промышленность Свердловской облас
ти традиционно растет быстрее, чем в 
среднем по России. Индекс нашего про
мышленного производства в 2007 году со
ставил более 110 процентов, превысив в 
полтора раза общероссийский показатель.

Особо хочу отметить, что мы успешно 
выполняем установку Президента России 
на опережающее развитие высокотехноло
гичных производств. Так, наибольшие тем
пы прироста за первые четыре месяца 2008 
года у нас получены именно в производ
стве машин и оборудования - почти на 73 
процента по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года!

Стабильный рост экономики области 
обеспечивается высокой динамикой инве
стиций. Общий объем инвестиций вырос 
за 2007 год на 40 процентов и составил 
187 миллиардов рублей. Этот рост про
должается и сегодня: по итогам заверша
ющегося первого полугодия мы примерно 
на треть превышаем прошлогодние пока
затели. Это говорит о том, что инвесторы 
верят в Свердловскую область, видят в нас 
серьезных, надёжных партнёров и активно 
вкладывают деньги в будущее Среднего 
Урала.

Хорошими темпами растёт и жизненный 
уровень уральцев. Среднемесячная зара
ботная плата работника в декабре 2007 
года составила 18 тысяч 300 рублей, что 
почти на треть выше уровня декабря 2006 
года. Причем, несмотря на выросший уро
вень инфляции, реальная заработная пла
та, учитывающая рост цен, увеличилась 
более чем на 17 процентов. Сегодня сред
няя зарплата в Свердловской области 
выше, чем в среднем по России.

Показателем роста благосостояния 
свердловчан является увеличение оборота 
розничной торговли. За прошлый год он 
возрос почти на треть. В течение этого года 
рост продолжается и уже составил около 
40 процентов к соответствующему перио
ду прошлого года.

В демографической сфере сохраняется 
положительная динамика всех показате
лей. В прошлом году в области родилось 
более 50 тысяч детишек - на 6,4 процента 
больше, чем в 2006 году. В этом году по 
сравнению с тем же периодом 2007 года 
рождаемость у нас выросла ещё почти на 
12 процентов.

Уважаемые депутаты!
Будущее России и нашей области тесно 

связано с реализацией приоритетных на
циональных проектов.

В 2008 году объем средств, направляе
мых на реализацию приоритетных нацио

нальных проектов, увеличен более чем в 
полтора раза. Что стоит за этими цифра
ми?

В рамках проекта «Здравоохранение» 
мы увеличиваем заработную плату различ
ным категориям медицинских работников, 
расширяем сеть общих врачебных практик, 
повышаем квалификацию медиков, приоб
ретаем современное диагностическое обо
рудование, новые автомобили для службы 
скорой медицинской помощи. В Свердлов
ской области создана одна из самых мощ
ных в России система центров специали
зированной медицинской помощи: у нас 
эффективно работают онкологический и 
кардиологический центры, центр «Бонум», 
областной центр планирования семьи и 
целый ряд других учреждений. Идет строи
тельство самых современных в России пе
ринатальных центров в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле, строится туберкулезная 
больница, а также ряд других объектов.

Благодаря реализации национального 
проекта «Образование» улучшается матери
ально-техническая база образовательных 
учреждений, растёт уровень зарплаты пе
дагогов и мотивация к улучшению качества 
обучения. Так, в 2008 году на участие в 
конкурсах на инновационные образователь
ные проекты подали заявки около 700 учи
телей образовательных учреждений, а так
же свыше 200 школ и 127 детских садов.

Хорошие результаты достигнуты в сфе
ре проекта «Доступное и комфортное жи
лье - гражданам России». За два года его 
реализации ввод жилья на одного жителя 
области увеличился в полтора раза. Зада
ча 2008 года - обеспечить ввод жилья в 
объёме не менее 2 миллионов квадратных 
метров.

За минувший период мы достигли не
плохих результатов в сфере реализации 
приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплек
са». В прошлом году из областного бюд
жета на его реализацию мы направили бо
лее 2 миллиардов рублей, и эти средства 
принесли ощутимую отдачу. Приобретено 
большое количество новой сельхозтехни
ки и оборудования. Крестьянские и фер
мерские хозяйства за год увеличили пого
ловье крупного рогатого скота более чем 
на четверть. Быстро возводятся крупные 
автоматизированные животноводческие 
комплексы, хороший пример - колхоз «Рос
сия» Ирбитского муниципального образо
вания, свинокомплекс «Уральский» и ряд 
других хозяйств. На селе построены десят
ки километров газопроводов, новые доро
ги и социальные объекты.

Уважаемые депутаты!
Вы знаете, что в Свердловской области 

четыре национальных проекта дополнены 
двумя региональными составляющими - 
развитие культуры, искусства и поддерж
ка физической культуры, спорта.

К примеру, мы проводим ряд конкурсов 
на лучшее ведение работы среди муници
пальных домов культуры, самодеятельных 
и любительских объединений, детско-юно
шеских спортивных школ. Победители по
лучают серьезные гранты - до 1 миллиона 
рублей.

Уважаемые коллеги!
Бюджетная политика Свердловской об

ласти в последние годы имела ярко выра
женный социальный характер.

Так, в 2007 году в 2 раза был увеличен 
размер ежемесячного пособия гражданам, 
получившим инвалидность или заболева
ние при прохождении военной службы, в 
полтора раза - размер единовременного 
пособия пострадавшим от политических 
репрессий.

2008 год стал достойным продолжени
ем начатых социальных инициатив. С 1 ян
варя на 25 процентов был увеличен размер 
детского пособия, более чем в 2 раза - еди
новременное пособие наиболее активным 
донорам. Повышен размер оплаты труда 
приёмных родителей, выросла компенса
ция расходов на питание учащимся 5-11 
классов, предусмотрены средства на пре
доставление автомобиля или денежной 
компенсации участникам Великой Отече
ственной войны.

Мы и впредь намерены усиливать соци
альную направленность нашего бюджета, 
и, следовательно, качество жизни наших 
земляков.

Уважаемые депутаты!
В.В.Путин отмечал, что «бюджетная 

стратегия на среднесрочную перспективу 
должна быть ориентирована на содействие 
социальному и экономическому развитию 
страны при безусловном учете критериев 
эффективности и результативности бюд
жетных расходов». В новом Бюджетном по
слании Президента России Д.А.Медведе- 
ва, которое было подписано им совсем не
давно. буквально 3 дня назад, также ста
вится задача сделать бюджетную политику 
максимально соответствующей интересам 
развития экономики и повышения качества 
жизни наших граждан.

Бюджетная политика Свердловской об
ласти будет строиться в соответствии с 
этими указаниями. Правительству Сверд
ловской области при реализации бюджет
ной политики следует сосредоточиться на 
решении следующих основных задач.

Прежде всего мы должны принять в этом 
году трехлетний бюджет, для чего у нас уже 
есть необходимая нормативная база. При
нятие трехлетнего бюджета - это важный 
шаг к практическому осуществлению стра
тегии долгосрочного экономического пла
нирования, реализуемой в нашей стране.

В то же время нужно учитывать, что в 
своем Бюджетном послании к Федераль
ному Собранию России президент нашей 
страны Д.А.Медведев призвал осуществ
лять бюджетное планирование с учетом

бюджетных прогнозов на 15-летний пери
од. Глава государства поставил задачу раз
работать долгосрочную бюджетную стра- 
тегию страны до 2023 года.

Хотя эти задачи в основном относятся к 
федеральным органам государственной 
власти, мы в нашем регионе также должны 
идти курсом, указанным нашим президен
том. В этой связи 3-летнее планирование в 
ближайший период должно быть дополне
но формированием бюджетного прогноза 
на 15-летний период, а также разработкой 
долгосрочной бюджетной стратегии Свер
дловской области.

В соответствии со Стратегией-2020 при
оритетами бюджета Свердловской облас
ти должны быть инвестиции в человечес
кий капитал и повышение качества жизни 
граждан, создание максимально комфорт
ной конкурентной среды для роста эконо
мики.

Выполнение этих задач потребует вы
хода на объем доходов консолидирован
ного трехлетнего бюджета не менее 550 
миллиардов рублей. Это беспрецедентно 
большая для нашей области сумма. Одна
ко благодаря успехам в развитии экономи
ки мы сможем её сформировать.

Для достижения целей Стратегии-2020 
мы должны не только увеличить объем бюд
жетных средств, но и повысить качество их 
использования. Во главу угла должно ста
виться достижение конкретного результа
та, а не сумма потраченных денег.

Отдельные механизмы бюджетирова
ния, ориентированного на результат, уже 
действуют у нас в области. К их числу мож
но отнести областные государственные це
левые программы, ведение реестра рас
ходных обязательств, осуществление сред
несрочного финансового планирования. 
Однако с переходом к трёхлетнему бюдже
ту нам предстоит существенно расширить 
эти рамки.

Следует учитывать, что от эффективно
сти нашей работы в рамках внедрения 
принципов бюджетирования, ориентиро
ванного на результат, будет отныне суще
ственно зависеть предоставление средств 
регионам из федерального бюджета. Об 
этом прямо говорится в новом Бюджетном 
послании президента Федеральному Со
бранию России. Д.А.Медведев указывает, 
что в России будет составляться рейтинг 
качества финансового управления в 
субъектах Российской Федерации, и Свер
дловская область должна быть достойно 
представлена в этой рейтинге.

Вторая задача: введение института ве
домственных целевых программ.

Органам государственной власти Свер
дловской области необходимо осуществить 
перевод части сметного финансирования 
деятельности на программно-целевое. 
Каждое министерство должно разработать 
ведомственные целевые программы, обес
печивающие достижение поставленных це
лей с максимальной эффективностью.

С учётом этого доля расходов консоли
дированного бюджета, формируемых про
граммно-целевым методом, в общем объё
ме расходов должна увеличиться до 50 про
центов в 2011 году.

Третья задача - установление государ
ственных заданий на оказание государ
ственных услуг.

Для этого прежде всего необходимо 
создать реестры государственных услуг и 
разработать их паспорта. Поручаю прави
тельству Свердловской области при фор
мировании трёхлетнего бюджета планиро
вать бюджетные ассигнования с учётом го
сударственных заданий.

Следующая задача - переход на отрас
левую систему оплаты труда.

С 2008 года предполагается осуще
ствить поэтапный переход на новые отрас
левые схемы оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Основной особеннос
тью новой системы оплаты труда является 
самостоятельное формирование фонда 
оплаты труда в пределах общего объема 
средств, выделенных на оказание государ
ственных услуг населению.

Отдельно хочу отметить, что 11 июня Го- 
сударственная Дума приняла федеральный 
закон «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», в соответствии с 
которым с 1 января 2009 года минималь
ный размер оплаты труда (МРОТ) будет 
увеличен с нынешних 2300 до 4330 рублей. 
Поручаю правительству Свердловской об
ласти провести необходимую работу по 
выполнению этого требования. Уже осуще
ствленное нами повышение минимального 
размера оплаты труда создаёт для этого 
хорошие предпосылки.

Еще одна важная задача - повышение 
инвестиционной активности региона.

Сегодня все регионы в борьбе за при
влечение инвестиций максимально исполь
зуют свои конкурентные преимущества. 
Для Свердловской области главным и не
сомненным конкурентным преимуществом 
является устойчивый рост экономики. Это 
позволяет нам ставить задачу по повыше
нию инвестиционной активности, целью 
которой является создание современной 
инфраструктуры региона, обеспечение ро
ста инвестиций темпами, опережающими 
среднероссийские.

Уважаемые участники заседания!
Налоговая политика Свердловской об

ласти будет направлена на поддержку со
циально-экономического развития регио
на и обеспечение доходной базы област
ного и муниципальных бюджетов. Мы бу
дем использовать все федеральные нало
говые новации и сохраним налоговые пре
имущества, предусмотренные областными 
законами о налогах. Правительству облас
ти поручаю вносить предложения по совер
шенствованию налогообложения организа
ций Свердловской области.

В текущем году изменения коснулись 
закона Свердловской области «Об установ
лении на территории Свердловской обла
сти налога на игорный бизнес». Он уже при
нят и предусматривает прекращение с 1 
июля 2009 года деятельности организаций, 
осуществляющих проведение азартных игр 
с использованием игровых автоматов и ка
зино. 1 января 2010 года заканчивается 
действие льготы по налогу на имущество 
организаций для налогоплательщиков, уве
личивающих налоговую базу. Поручаю пра
вительству Свердловской области провес
ти анализ эффективности этой льготы и по 
его результатам предложить депутатам 
либо продлить её действие, либо устано
вить иную льготу, направленную на поддер
жку инвестиционной деятельности.

Уважаемые товарищи!
Бюджетная политика Свердловской об

ласти в среднесрочной перспективе будет 
направлена на решение стратегических за
дач, связанных прежде всего с масштаб
ными инвестициями в человеческий капи
тал. «Абсолютным национальным приори
тетом» назвал развитие человека Влади
мир Владимирович Путин на заседании Го
сударственного Совета.

Среди многих целевых программ Свер
дловской области, имеющих важное зна
чение для развития человеческого потен
циала, хотел бы особо отметить програм
му «Уральская семья».

Цель программы «Уральская семья» - ук
репление института семьи, формирование 
в обществе уважительного отношения к 
женщине-матери, к родительскому труду и 
домашнему воспитанию, постепенная ста
билизация численности населения и фор
мирование основы для последующего де
мографического роста в нашей области.

Необходимо чётко выдержать установ
ленные на три года показатели повышения 
рождаемости, снижения общей, младен
ческой и материнской смертности.

Мы должны выйти на качественно новый 
уровень работы с детьми, оставшимися без 
попечения родителей. К 2011 году на вос
питание в семьи должно передаваться не 
менее чем 75 процентов детей-сирот.

Основные задачи в сфере здравоохра
нения: обеспечить снижение смертности от 
управляемых причин и расширение профи
лактики заболеваний. Нам предстоит се
рьезно повысить доступность высокотех
нологичной медицинской помощи и пер
вичной медико-санитарной помощи, рас
ширить сеть общих врачебных практик.

Что касается центров высокотехнологич

ной медицинской помощи, главная задача 
- сделать их услуги максимально доступ
ными для всех жителей Свердловской об
ласти.

Сегодня наш онкологический центр вы
полняет более 5000 операций в год, что 
снизило смертность от онкологических за
болеваний с 17,6 до 6 процентов. Более 
3000 операций в год проводит кардиохи- 
рургический центр, причём здесь опери
руются дети с первых дней жизни. По объё
мам выполняемых операций центр «Серд
це и сосуды» вошел в первую пятёрку рос
сийских кардиохирургических центров.

Есть существенные успехи в детской он
когематологии. В 2007 году пролечено 
около 500 детей с онкогематологической 
патологией. Успешно работают центр «Бо
нум», областной центр планирования се
мьи и репродукции. Свердловская область 
стала первым регионом Российской Феде
рации, где приобрели и начали использо
вать роботизированный хирургический эн
доскопический комплекс, позволяющий 
проводить уникальные операции с исполь
зованием микрохирургической техники 
практически во всех разделах хирургии.

В целом по всем высокотехнологичным 
видам помощи областными и муниципаль
ными учреждениями области удовлетворя
ется порядка 60-80 процентов потребнос
ти населения, и этот процент ежегодно уве
личивается. Областные центры высоких 
технологий способны взять на себя оказа
ние высокотехнологичной медицинской по
мощи жителям других регионов России.

Сегодня мы должны работать над даль
нейшим повышением эффективности и до
ступности специализированной медицин
ской помощи, развитием инновационных 
подходов к диагностике и лечению заболе
ваний; поддерживать развитие высокотех
нологичных видов медицинской помощи, в 
том числе кардиохирургии, трансплантоло
гии, гемодиализа, перинатальной диагно
стики и репродуктивных технологий.

Не могу не сказать и о такой проблеме, 
как преступность. В 2007 году впервые пре
рван долгосрочный рост статистических 
показателей преступности - как в общем 
объеме, так и его отдельных сегментов - 
краж, разбойных нападений, грабежей, из
насилований, мошенничеств. Однако ко
ренных изменений в улучшении правопо
рядка не произошло. Почти в половине му
ниципальных образований области уровень 
преступности выше среднероссийских по
казателей. Ставлю задачу по кардинально
му улучшению ситуации в данной сфере.

Уважаемые депутаты!
Одна из наиболее острых социальных 

проблем - явный и острый недостаток мест 
в детских дошкольных образовательных уч
реждениях. Сегодня в очереди на устрой
ство детей в детские сады стоят более 57 
тысяч человек, и эта очередь постоянно ра
стёт.

Основной дефицит мест в дошкольных 
образовательных учреждениях - в крупных 
городах Свердловской области: Екатерин
бурге, Каменске-Уральском, Нижнем Таги
ле, Первоуральске, Серове.

В 2007 году было принято несколько по
становлений и распоряжений правитель
ства Свердловской области, предписыва
ющих администрациям муниципальных об
разований отремонтировать и вернуть де
тям детские сады, ранее переданные в 
аренду, используемые для сторонних нужд. 
По оценке специалистов, если вернуть все 
детские сады, используемые сегодня не по 
прямому назначению, это может дать сра
зу около 54 тысяч мест.

Кроме того, в 2009-2011 годах в 48 му
ниципальных образованиях области плани
руется провести капитальный ремонт в 56 
детских дошкольных учреждениях, рекон
струировать 17 зданий детских садов и по
строить 14 новых зданий.

В то же время мы должны чётко пони
мать, что только для того, чтобы обеспе
чить местами в детских садах сегодняшних 
очередников, необходимо около 60 милли
ардов рублей. Такой объём инвестиций не 
сможет быть обеспечен только бюджетны
ми ассигнованиями области. Поэтому не
обходимо привлечение средств хозяйству
ющих субъектов, а также федеральных цен
трализованных бюджетных ассигнований.

Одновременно нужно думать о школах, 
в которых будут учиться сегодняшние дет
садовцы. Распоряжением правительства 
Свердловской области утвержден перечень 
школ, требующих проведения капитально
го ремонта, реконструкции и сноса зда
ний, а также потребности в строительстве 
новых объектов, но не определен требуе
мый объем средств.

Поручаю правительству Свердловской 
области при формировании бюджета на 
2009-2011 годы предусматривать субсидии 
местным бюджетам для проведения капи
тального ремонта, реконструкции и строи
тельства образовательных учреждений.

Теперь о жилье. Без комфортного жилья 
уровень жизни не может быть достойным. 
За 2007 год ввод жилых домов в Свердлов
ской области составил 1 миллион 658 ты
сяч квадратных метров. Это почти на 30 про
центов больше, чем в 2006 году. Но в то же 
время, если взять введенные метры в пе
ресчёте на одного человека, то мы отстаем 
от наших ближайших соседей почти на 20 
процентов. Поэтому речь идёт не о сохра
нении нынешних темпов строительства, а о 
значительном их увеличении, с тем, чтобы к 
2010 году Свердловская область по этому 
показателю могла занять достойное место 
и в Уральском регионе, и в России.

Особо обращаю ваше внимание, что 
Президент России поставил задачу к 1 мая 
2010 года полностью решить проблему 
обеспечения жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны, принятых на учет до 
1 марта 2005 года. В Свердловской облас
ти эта проблема должна быть решена ка
чественно и в срок.

Уважаемые участники заседания!
Мы сможем существенно повысить уро

вень жизни наших граждан, только решив 
проблему социального переустройства 
уральского села. Государственная поддер
жка агропромышленного комплекса будет 
осуществляться в соответствии с государ
ственной программой «Развитие агропро
мышленного комплекса Свердловской об
ласти на 2008-2012 годы».

Особо отмечу, что мы начали реализа
цию принципиально важной программы - 
«Уральская деревня». В ближайшие 3 года 
из всех источников финансирования в реа
лизацию этой программы будет вложено 
около 80 миллиардов рублей. За период 
реализации программы в сельской мест
ности будет построено и отремонтировано 
более 1800 километров дорог, уровень га
зификации жилья в сельской местности 
возрастет с 12 до 43 процентов. Ежегод
ные объемы строительства и ввода жилья 
увеличатся в 2 раза.

Значительно возрастёт число сельско
хозяйственных потребительских коопера
тивов, за счёт технических субсидий будет 
проводиться обновление машинно-трак
торного парка. В ближайшие 3 года будет 
построено 34 новых животноводческих ком
плекса и произойдет реконструкция 16 дей
ствующих.

Государственная поддержка сельского 
хозяйства позволит достигнуть в 2011 году 
производства молока в объеме 700 тысяч 
тонн, мяса скота и птицы - 200 тысяч тонн. 
В целом производство валовой продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хо
зяйств составит 51 миллиард рублей, то 
есть возрастёт в 1,3 раза.

Уважаемые коллеги!
Даже чтобы только сохранять занимае

мые лидирующие позиции в стране, Свер
дловской области необходимо серьезно 
увеличить расходы инвестиционного харак
тера. Наш областной бюджет должен по
стоянно сохранять не только социальную, 
но и инвестиционную направленность.

Это особенно важно в контексте выступ
ления президента нашей страны Дмитрия 
Анатольевича Медведева, который, как из
вестно, сформулировал знаменитый прин
цип «четырех И» в качестве краеугольного 
камня развития отечественной экономики. 
Инвестиции, инновации, инфраструктуру и 
институты глава нашего государства рас
ценил как важнейшие слагаемые общего 
экономического успеха России.

Если совершенствование институтов в 
значительной мере обеспечивается на фе
деральном уровне, то развитие инфра
структуры, активизация инвестиционной и 
инновационной деятельности в регионе - 
наша с вами прямая задача.

Мы должны получить максимальную от
дачу для развития высоких технологий че
рез создание промышленных кластеров 
вокруг наших лидирующих проектов, таких, 
как «Титановая долина», строительство 
БН-800, создание производства электро
возов нового типа в Верхней Пышме, рас
ширение производства инсулина на заво
де «Медсинтез» и так далее.

Считаю большим успехом заключение 
соглашения между правительством Свер
дловской области и «Российской корпора
цией нанотехнологий» по софинансирова- 
нию разработанной на Среднем Урале про
граммы развития наноиндустрии на 2008- 
2010 годы, содержащей 42 проекта. Теперь 
дело за чёткой реализацией данного со
глашения.

Уважаемые коллеги!
Экономические перспективы области во 

многом зависят от состояния наших дорог, 
в этой сфере нам предстоит сделать очень 
многое. Мы успешно реализуем областную 
государственную целевую программу «Раз
витие сети автомобильных дорог Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы, но 
нужно помнить, что в этом году она закан
чивает действие, а нам начатую работу нуж
но не только продолжать, но и расширять. 
При разработке аналогичной областной го
сударственной программы на период 2009- 
2015 годов ставлю задачу сохранить при
оритеты в части строительства сельских 
дорог и важнейших магистралей, таких, как 
дорога Недель - Ханты-Мансийск, автодо
рога вокруг города Екатеринбурга и доро
га Екатеринбург-Тюмень. На эти цели мы 
планируем направить в 2009-2015 годах 
более 60 миллиардов рублей.

Необходимо провести обновление до
рожной сети. Для этого необходимо суще
ственно увеличить объём ассигнований на 
дорожное строительство и содержание ав
тодорог, добиться ритмичного финансиро
вания этих работ в течение года, перейти к 
применению новых материалов, позволя
ющих кардинально увеличить срок эксплу
атации дорожного покрытия. Мы должны 
обеспечить поэтапный переход к финанси
рованию работ по содержанию, текущему 
и капитальному ремонту автомобильных 
дорог в соответствии с нормативами в раз
мере 23 миллиардов рублей ежегодно.

Уважаемые участники заседания!
Важнейшая задача - обеспечение энер

гетической безопасности. Чтобы снять воп
росы энергоограничений при вводе новых 
промышленных и социальных объектов, 
правительство области должно держать 
под постоянным контролем реализацию 
программы «Уральский ГОЭЛРО». Её вы
полнение позволит увеличить мощность 
нашей энергосистемы в предстоящий пе
риод в 1,8 раза.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Для Среднего Урала одним из приоритетных направлений бюд
жетных расходов 2009-2011 годов должна оставаться реализа
ция плана мероприятий по развитию газификации Свердловской 
области на 2006-2010 годы.

Основные задачи, которые предстоит решить в среднесроч
ном периоде, показаны на слайде. К ним относится завершение 
строительства крупных межпоселковых газопроводов, обеспе
чивающих подведение природного газа к сельским населенным 
пунктам Пышминского городского округа и Камышловского му
ниципального района; к рабочим посёлкам Шаля и Староуткинск, 
а также на северо-восток от Верхней Синячихи до Сосьвы. С учё
том положений комплексной программы «Уральская деревня» мы 
должны кардинально увеличить количество сельских населенных 
пунктов, к которым подведён природный газ.

Уважаемые участники заседания!
Главной целью инвестиционной политики в 2009-2011 годах 

является формирование благоприятных условий для появления 
новых, современных производств на территории Свердловской 
области. Достижение этой цели должно осуществляться в том 
числе с помощью новых региональных институтов развития - 
«Корпорации развития Среднего Урала» и Инвестиционного фон
да Свердловской области. Поручаю правительству Свердловс
кой области разработать правовые акты, регулирующие деятель
ность указанных институтов развития, причем вступить в дей
ствие эти правовые акты должны не позднее 1 января 2009 года.

Мы должны определить чёткий порядок взаимодействия ре
гиональной и местной власти с инвесторами, прописать про
цедуры подписания инвестиционных и концессионных соглаше
ний, помочь инвесторам в преодолении административных барь
еров, в доступе к земле и инфраструктуре.

Еще одно важнейшее направление - поддержка малого и сред
него бизнеса. Мы оказываем государственную поддержку мало
му предпринимательству, выделяем средства из бюджета, толь
ко в этом году предусмотрено свыше 250 миллионов рублей. Но 
число малых компаний существенно отстаёт от показателей эко
номически развитых стран. Сегодня в Свердловской области их 
всего чуть больше 30 тысяч, а надо в 3-5 раз больше.

Необходимо продумать эффективные способы работы в этом 
направлении, увеличить финансовую поддержку малого и сред
него бизнеса минимум в два раза по сравнению с 2008 годом.

Уважаемые участники заседания!
Остановлюсь еще на одном принципиально важном моменте. 

Речь идёт о повышении энергоэффективности и активизации про
цессов энергосбережения.

Возможности по сокращению расходов у нас есть, и немалые. 
В ходе разработки Генеральной схемы газоснабжения и газифи
кации Свердловской области на период до 2020 года определе
ны резервы, благодаря которым мы можем сэкономить третью 
часть потребляемых энергоресурсов. Это должно произойти как 
за счет снижения удельных расходов топлива и энергии при про
изводстве продукции, так и непосредственно при выработке элек
троэнергии и тепла.

В связи с этим государственную поддержку во всех формах 
необходимо в первоочередном порядке оказывать проектам, на
правленным на ресурсосбережение и повышение энергоэффек
тивности экономики региона, а в параметры прогноза социаль
но-экономического развития области, муниципальных образова
ний и хозяйствующих субъектов вводить показатель, характери
зующий темпы снижения энергоёмкости, объёмы экономии топ
лива и энергии. Указом президента на уровне Российской Феде
рации показатель темпов снижения энергоёмкости - 40 процен
тов! - уже введен. Нам следует принять это поручению к безус
ловному исполнению.

Отлаженная, строгая система энергосбережения наряду с че
тырехкратным повышением производительности труда должны 
стать ключевым звеном в инвестиционной и инновационной по
литике на среднесрочную перспективу.

А что мы имеем сегодня? Наглядным показателем, характери
зующим недостатки в работе по ресурсосбережению, является 
высокая задолженность организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за топливо и электроэнергию. На начало 2008 года 
задолженность составляла около 7 миллиардов рублей.

Мы дважды рассматривали вопросы погашения задолженнос
ти на Совете общественной безопасности Свердловской облас
ти, дали ряд поручений с жёсткими сроками исполнения.

Меры погашения долгов давно известны, и главам муници
пальных образований следует предпринять все необходимые дей
ствия для их реализации в максимально короткие сроки.

Хочу особо отметить, что в тех муниципальных образованиях, 
где ситуация с долгами в сфере ЖКХ представляется особо слож
ной, прокуратурой Свердловской области будут проведены про
верки. Некоторые главы муниципалитетов не ведут работу по 
взысканию задолженности от населения - хотят быть хорошими 
за счет государства. Я предупреждаю: кто не ликвидирует долги 
до начала отопительного сезона, тот в соответствии с законом 
понесёт всю полноту ответственности.

Уважаемые депутаты!
Обращаясь к реформе межбюджетных отношений в Свердлов

ской области, хочу отметить, что она проходит достаточно ре
зультативно. Уже третий год областной и местный бюджеты фор
мируются с учетом реформ местного самоуправления и межбюд
жетных отношений.

Особенность 2009 года в том, что с этого года в полном объе
ме вступает в силу Федеральный закон №131 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления». В соответствии с 
этим законом, собственные бюджеты должны появиться и у по
селений. Правительству Свердловской области необходимо 
учесть это в ходе формирования межбюджетных отношений.

Также важно учесть, что Президентом России подписан указ о 
критериях эффективности глав местного самоуправления.

В ближайшее время мы должны разработать и принять все 
необходимые нормативные документы, регламентирующие ме
ханизм выделения из областного бюджета грантов органам мес
тного самоуправления. Их назначение - стимулирование дости
жения муниципалитетами наилучших показателей эффективнос
ти работы.

Также нужно учесть, что в своем Бюджетном послании к Феде
ральному Собранию Президент России Д. А. Медведев рекомен
довал субъектам Федерации проводить конкурсы для стимули- 
оования эффективного реформирования муниципальных финан
сов. Нужно прислушаться к этой рекомендации и обязательно 
провести соответствующую работу.

Уважаемые коллеги!
Заканчивая выступление, хочу сказать, что я убежден: прини

маемый нами трёхлетний бюджет обеспечит сохранение лидиру
ющих позиций Свердловской области по темпам экономического 
развития и качеству жизни. Будет сделан существенный шаг впе
ред в деле создания условий для роста инвестиций, создания 
современной инфраструктуры и решения широкого ряда иных 
задач.

На XII Петербургском международном экономическом форуме 
были названы регионы и города, которые, согласно «Стратегии- 
2020», станут «важнейшими центрами России». Безусловные ли
деры опроса респондентов - Урал и город Екатеринбург, заняв
шие первые места в соответствующих номинациях.

Нам предстоит оправдать эти ожидания. Это тем более важ
но, что предстоящий 2009 год для Свердловской области - зна
ковый: нам исполняется 75 лет. Мы обязаны встретить юбилей 
достойными трудовыми подарками, высокими темпами развития 
экономики области, успехами в реализации «Стратегии-2020» и 
чётким выполнением курса руководителей нашего государства.

Трёхлетний бюджет Свердловской области, убежден, создаст 
хорошие предпосылки для решения этих задач.

Благодарю за внимание!

Повсюду в Свердловской области сегодня 
косят газоны и разводят цветники. Хорошо, 
если занимаются этим не ради галочки, а 
продуманно, ведь зелёный фонд - 
неотъемлемая часть единой экологической 
системы любого поселения. Примером 
рачительного отношения к флоре мог бы 
послужить Екатеринбург, где проект 
«Зелёный город» стал частью 
стратегического плана развития областного 
центра. Специальные программы озеленения 
города появились неспроста.

-Странное у них представление о чистоте и кра
соте. Одуванчики ещё не отцвели, а коммунальщи
ки уже пришли в наш двор с бензокосилками и выг
рызли всю зелень до чёрной земли. Разве это 
дело?! - обратилась на днях в редакцию «ОГ» воз
мущённая читательница.

Жительница Екатеринбурга попыталась даже 
остановить чересчур ранний покос. Мужики заглу
шили бензокосилки, выслушали её и снова приня
лись за работу: «А мы что, нам сказали...». В жи
лищной конторе пояснили, что, де, дворникам в 
скошенной траве виднее мусор, сослались на ин
струкцию: «Так положено» и повесили трубку.

-Если в наших дворах хотят разбить английские 
газоны, так сначала надо их засеять газонными тра
вами, а потом беспрестанно косить. И раз уж на
шли деньги на бензокосилки, пусть обеспечат на
ших дворников и шлангами для полива. Сегодня 
же складывается впечатление, что управленцам 
главное соблюсти инструкцию. После них хоть тра
ва не расти!

Между тем, инициаторы проекта «Зелёный го
род» не первый год бьют тревогу:

-В Екатеринбурге остро назрела проблема со
хранения жизнеспособности, защитных экологи
ческих функций,восстановления и благоустройства 
зелёного фонда, - утверждают авторитетные спе
циалисты в сфере экологии и благоустройства го
рода и ландшафтного строительства.

В проекте вплоть до 2015 года расписаны этапы 
оздоровления природы мегаполиса. Предусмотре
но многое: от развития нормативно-правовой ос
новы до создания научно-методической и матери
ально-технической базы для развития зелёного хо
зяйства Екатеринбурга.

Инициаторы проекта рассчитывают на позитив
ное сотрудничество с населением. Такое взаимо
действие необходимо. Ведь пока одни горожане 
пытаются отстоять каждую былинку в своём дворе, 
другие беззастенчиво паркуют машины на газонах, 
ломают саженцы, замусоривают скверы и парки.

Кроме всего прочего, удручает и экологическая 
безграмотность тех, кто отвечает за благоустрой
ство города и каждого жилого двора. Скажем, де-

ч и
Когда деревья 

станут большими...
ревья обрезать и траву косить надо 
в определённое время. Определя
ется оно не ведомственными ин
струкциями, а биологическими за
конами. Тополя, к примеру, под
лежат ежегодной обрезке. Более 
десяти лет их кроны не формиро
вали (не было средств), и деревья 
поднялись к небу многоствольны
ми монстрами. На сильном ветру 
хрупкие стволы ломаются, прово
цируя аварийные ситуации.

Что до газонов, так и те нужны 
городу не только для красоты. Ра
зумеется, нельзя затягивать покос 
до пожароопасного сухостоя. Но 

крошить одуванчики в жилых дворах до того, как те 
бросят в землю семена, - расточительно. Пока 
только газоны близ административных зданий и со
стоятельных предприятий засеваются специальны
ми травами и содержатся, как надо. Во дворах же 
полянки поросли дикоросами-самосевками. Летом 
эта трава приносит горожанам не меньше пользы, 
чем культурная растительность. Но беречь её кому?

-Да что там трава, у нас и с деревьями не цере
монятся, - рассказала читательница «ОГ» ещё одну 
историю. - Когда латали крышу, листы шифера 
швыряли, как придётся: деревья под окнами пере
ломали. Попыталась выяснить, кто ответит за пор
чу, сказали, что наши клёны и яблони не относятся 
к насаждениям общего пользования. Бред какой- 
то! - возмутилась собеседница.

К сожалению, не бред. Территория мегаполиса 
вместе с зелёными насаждениями действительно 
поделена на различные зоны ответственности. Где 
пролегают границы между двором и улицей, между 
частной и общегородской территорией, знают не
многие. Случись с растениями беда, найти винов
ных бывает не просто.

Слава Богу, отношение горожан к окружающей 
среде постепенно меняется. Агрономы Зеленстроя, 
к примеру, долгие годы не решались разводить и 
высаживать в скверах Екатеринбурга дорогие де
коративные растения - за ночь горожане расхища
ли их целыми клумбами. А теперь разнообразные 
цветники повсюду. Озеленители работают без вы
ходных. Сотни тысяч бутонов уже радуют глаз в цен
тре города и на промышленных окраинах. В жаркие 
дни им пришлось туго. Спасала поливальная ма
шина.

И деревья ещё цветут. Едва осыпались белые 
лепестки яблонь и черёмух, распустились аромат
ные грозди сирени, И пока мы любуемся соцветия-

ми, городская флора работает, очищая загазован
ную атмосферу областного центра.

-Зелёное кольцо из четырнадцати лесопарков, 
подобных которым не имеет ни один другой город 
России, представляет исключительно мощный и 
технически незаменимый биологический фильтр 
Екатеринбурга, - утверждают авторы проекта «Зе
лёный город».

По мнению специалистов, этот «фильтр» - бес
ценное достояние на многие поколения вперёд. В 
настоящее время статус особо охраняемых природ
ных территорий областного значения имеют все 
лесопарки Екатеринбурга, одиннадцать памятни

ков природы, ботанические сады и дендрарии. Кро
ме того, в настоящее время специалисты обследу
ют наиболее значимые парки и скверы города, что
бы придать им статус особо охраняемых террито
рий местного значения.

Да так ли важен статус «областного» или «мест
ного» там, где значение охраняемых объектов столь 
очевидно? Зелёные насаждения глобально защи
щают нас от техногенных и бытовых загрязнений, 
мало-мальски заслоняют от шума, выводят из 
стрессов. Отдых на лоне природы - необходимая 
потребность человека.

Жителям областного центра, казалось бы, по
везло. Спастись от шума и пыли можно в черте го
рода, стоит только сойти с шоссе и углубиться в 
прохладный парк. Зелёный фонд Екатеринбурга 
занимает более 24 тысяч гектаров. На каждого жи-

теля областного центра приходится более 19 квад
ратных метров зелёных насаждений общего пользо
вания - в городских парках и скверах. Плюс 14 квад
ратных метров растительности в лесопарковой 
зоне. Для сравнения, в Перми на одного жителя 
приходится около одиннадцати квадратных метров 
зелёных насаждений, в Новосибирске - девять, в 
Челябинске - четыре.

Но екатеринбуржцы чаще всего посещают лишь 
три лесопарка: Шарташский, Уктусский и Юго-За
падный. В итоге, одни природные очаги Екатерин
бурга перегружены и «жизненность древостоев» 
там находится под угрозой, а другие лесопарки 
посещаются редко, поскольку вообще не обустро
ены и малопривлекательны.

А что происходит с центром Екатеринбурга и с 
жилыми дворами новостроек? Посреди бетона и 
стекла здесь радуют глаз лишь чистота бехатона, 
скамейки, клумбы да скульптуры. В жаркий пол
день пустеет даже пешеходная часть улицы Вайне
ра - излюбленное место прогулок горожан и гос
тей Екатеринбурга. В тени не спрячешься. Деревь
ев здесь давно нет.

В ближайших переулках с растительностью тоже 
напряжёнка. Видовой состав деревьев и кустарни
ков небогат. Преобладают тополь бальзамический, 
клён ясенелистный и акация жёлтая. Значительная 
часть этих насаждений отнесена к «старовозраст
ным». К тому же, площадь зелёных насаждений в 
центральной части города ощутимо уменьшается 
из-за «сноса деревьев» под новое строительство. 
Хорошо, если новые здания тут же окружают моло
дыми деревцами и газонами.

...Сегодня трудно представить, когда деревья 
станут большими в каменных джунглях новостро
ек. Но ведь и Юго-Западный микрорайон Екате
ринбурга, построенный три десятка лет назад, тоже 
стоял когда-то голым. Тогда озеленители и горо
жане посадили во дворах и вдоль дорог скромные 
саженцы. Теперь там царствует прохлада берёзо
вых и тополиных рощ. Дышать легче.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Выбрось мусор из головы!
По заказу министерства природных 
ресурсов Свердловской области 
подготовлены три видеоролика для показа 
по областному телевидению.

Все они близки по тематике. Будут призывать 
жителей Среднего Урала соблюдать чистоту и по
рядок в городах и на природе. Ролик «Чистота на
чинается с тебя!» имеет и радиоверсию, будет зву
чать и по радио.

Экологи надеются, что эти призывы услышит 
широкая общественность. Тем самым будет под
держана тема Года чистоты. А главное - люди, 
возможно, всерьёз задумаются о том, что надо

бы быть культурнее. И элементарно не мусорить 
на улицах, во дворах, в парках и пригородных ле
сах. То, что мы видим сейчас, иначе, как позо
ром, не назовёшь. Несанкционированные свалки 
повсюду, кучи мусора, бутылки на тротуарах - в 
порядке вещей.

Чтобы навести порядок, считают экологи, нуж
но не так уж много - выбросить «мусор» из голо
вы, осознать, что убирать за собой - это не ис
ключения из правил, а норма. Чистота начинает
ся с каждого из нас.

Анатолий ГУЩИН.

Парку на Ясной нужна ясность
«С большим удовлетворением прочитал статью о 
Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга. 
Однако общее состояние других парков, находящихся в 
шаговой доступности от места жительства, вызывает боль 
и глубокое сожаление. Есть небольшой парк в Юго- 
Западном районе города, расположенный между улицами 
Шаумяна и Ясной, называемый в простонародье 
«Собачьим». Два озерка, соединенных каналом, болотце и 
деревья придают ему уникальную особенность уголка 
живой природы посреди мегаполиса с интенсивным 
автотранспортным движением. Но, к сожалению, парк 
находится в запущенном состоянии».

Так начиналось письмо чита
теля «ОГ». Я решила встретиться 
с автором письма и лично убе
диться, так ли это на самом деле.

По словам Германа Сирка, 
проживающего неподалеку от 
зоны отдыха, здесь еще недавно 
гнездились и выводили птенцов 
утки. Для многих посетителей 
парка было событием и настоя
щим праздником увидеть, как утка 
со своим выводком выходит на 
берег пруда. Особенно радова
лись этому дети. Где еще увидишь 
такое чудо в огромном городе?

В озерках-прудках водилось 
несколько ондатр, а рыбаки-лю
бители до сих пор получают удо
вольствие от рыбалки на ратана. 
Здесь же и пение птиц можно по
слушать, и звон колоколов недав
но построенной церкви. В общем, 
райский уголок, в котором любят 
проводить время пожилые люди, 
молодые мамочки с колясками и 
молодежь.

Только сохранять это велико
лепие с каждым годом становит
ся все труднее и труднее.

Главным бичом парка стала 
несознательность молодежи, да 
и многих взрослых. В то время 
как пенсионеры и мамочки спо
койно гуляют по парку, наслаж
даясь его очарованием, молодые 
люди, да и немолодые, тоже «от
рываются по полной»: повсюду 
разжигают костры, обдирая для

этого кору деревьев, распивают 
спиртное безо всякой меры, ос
тавляя после себя горы бутылок, 
подъезжают на машинах прямо к 
прудкам, которые находятся в 
центре парка.

-Тут такой дым от кострищ 
поднимается, что продохнуть 
нельзя, - говорит Герман Ос
вальдович.

И никто за парком не следит. 
Он стал практически безнадзор
ным. несмотря на то, что перио
дически работники горлесхоза 
убирают в нем мусор.

Милиция, которая должна 
поддерживать правопорядок, 
внимание к парку не проявляет и 
нарушителей не наказывает.

-А ведь, глядишь, на собран
ные штрафы можно было бы но
вый детский садик построить, - 
улыбается Герман Освальдович.

Как сообщили в отделе обес
печения общественного порядка 
милиции общественной безопас
ности УВД Екатеринбурга, пешие 
патрули патрульно-постовой 
службы города и автопатрули 
ДПС приближены к парковым зо
нам и скверам и в течение суток 
5-6 раз проходят территорию. В 
случае распития спиртных напит
ков составляется администра
тивный протокол по статье 20.20 
Административного кодекса РФ. 
За въезд на автомобилях в пар
ковую зону и разжигание костров

также предусмотрены штрафы.
Но проблемы парка усугубля

ет автопарковка, расположенная 
около здания областного ГАИ, 
примыкающая прямо к зоне от
дыха. Автовладельцы, ставящие 
свои транспортные средства 
здесь, почему-то взяли за пра
вило выбрасывать мусор прямо 
на территорию парка. Вот и ули
ки тут как тут: пластиковые ста
канчики, пакеты из-под сока, 
фантики от шоколадок.

Ко всему прочему, собаково
ды организовали в этом райском 
уголке площадку для натаскива
ния собак. Они тоже заезжают на 
машинах прямо в парк. И каждый 
вечер около 22.00 озверевших 
домашних любимцев заставляют 
участвовать в собачьих боях.

Относительно чистой зеленая 
зона бывает только несколько 
дней в году после весенней убор
ки. А потом все возвращается на 
круги своя.

Герман Освальдович считает, 
что, возможно, когда-нибудь у 
городских властей дойдут руки и 
до этого парка.

Чтобы разобраться в ситуа
ции, я обратилась в комитет по 
экологии и природопользованию 
Екатеринбурга.

-Мы делали заявку на подго
товку проекта реконструкции 
парка и выделяли на это деньги. 
Планировалось, что основные 
средства на благоустройство 
зоны отдыха предоставит за
стройщик. В проекте предусмат
ривалось установить скамейки,

урны обустроить берега водо
емов и так далее. Но наше пред
ложение было отклонено, - рас
сказала ведущий специалист ко
митета Надежда Сенцова.

Выяснить, кто компания-за
стройщик и когда будет благоус
троен парк, мне посоветовали в 
Главном управлении архитектуры, 
градостроительства и регулиро
вания земельных отношений Ека
теринбурга. Отсюда направили в 
комитет по благоустройству горо
да, где начальник отдела согла
сования проектов Татьяна Леви
на рассказала, что парк на Ясной 
будет реконструирован в 2009 
году, после того, как туда с Мос
ковской горки, где ведется стро
ительство многоэтажного дома, 
переведут станцию юннатов.

Но чего ждать, считает Герман 
Сирк, если уже сегодня можно 
предпринять определенные 
меры, которые не потребуют 
больших затрат.

Прежде всего следует устано
вить щиты с правилами поведе
ния в парке, запрещающие раз
жигать костры, въезд автотранс
порта, распитие спиртных напит
ков, выгул собак без поводков. 
Необходимо регулярно взимать 
штрафы. Нужно разделить парк 
на две зоны: зону для выгула со
бак и для отдыха граждан. Необ
ходимо установить скамейки для 
отдыха, соорудить ограждение со 
стороны областного ГАИ.

Также, по его мнению, необ
ходимо расширить территорию 
парка за счет пустующей, разме
ром с футбольное поле, площад
ки, расположенной в центре пар
ка, засадив ее деревьями, либо 
оборудовать ее для тренировки 
собак, оградив от опасности гу
ляющих в парке детей.

Но самое главное - необходи
мо обеспечить контроль за по
рядком в зоне отдыха со стороны 
милиции, особенно в празднич
ные и воскресные дни.

-Хочется, чтобы это был не 
парк развлечений, - мечтает Гер
ман Освальдович, - а уголок ти
шины и покоя в шумном мегапо
лисе.

«Собачий парк» на Ясной не
пременнодолжен быть сохранен, 
говорят гуляющие в нем люди. 
Тогда снова выведут птенцов 
утки и будут нырять ондатры. 
Если же не предпринять необхо
димых мер, то он превратится в 
очередной безжизненный пыль
ный городской сквер.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

НА СНИМКЕ: детишки увле
чены прогулкой.

Фото автора.



Открытое акционерное общество 
«Свердловский завод трансформаторов тока» 

(ОАО «СЗТТ»)
Место нахождения:

620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
Отчет об итогах голосования на общем собрании.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание 

(совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания: 16 июня 2008 г. 

Место проведения общего собрания: г.Екатеринбург, 
ул.Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО «СЗТТ».
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1 .Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «СЗТТ».
2 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета 
прибылей, и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков обще
ства по результатам финансового 2007 года.

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

4 .Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
5 .Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
6 .Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
1. СЛУШАЛИ: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО 

«СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1453178 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1453178 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Внести в Устав ОАО «СЗТТ» следующие изменения 
и дополнения:

«Изложить девятое предложение пункта 4.11. Устава в следу
ющей редакции:

Срок выплаты дивидендов: в течение 12 месяцев со дня при
нятия решения о выплате дивидендов; сроки и порядок выплаты 
дивидендов в пределах вышеуказанного срока определяются 
решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.»

2. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках 
(счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение при
были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам финансового 2007 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Попечительский совет фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» информирует, что отбор орга
низаций-претендентов на получение средств на поддержку спорта 
высших достижений в Свердловской области будет осуществлен в 
соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными 
Положением о предоставлении в 2008 году финансовой поддержки 
в форме целевого финансирования, а также возмещения затрат 
зарегистрированным на территории Свердловской области орга
низациям (за исключением образовательных учреждений) на обес
печение участия спортивных команд и спортсменов по техничес
ким видам спорта в спортивных соревнованиях всероссийского и 
(или) международного уровня в период 2008-2009 годы (прилага- 
егся).

УТВЕРЖДЕНО
решением Попечительского совета 
фонда «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской 
области» от 23 июня 2008 года № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении в 2008 году финансовой 

поддержки в форме целевого 
финансирования, а также возмещения затрат 

зарегистрированным на территории 
Свердловской области организациям 

(за исключением образовательных 
учреждений) на обеспечение участия 
спортивных команд и спортсменов по 

техническим видам спорта
в спортивных соревнованиях всероссийского 

и (или) международного уровня 
в период 2008-2009 годы

1. Положение о предоставлении в 2008 году финансовой под
держки в форме целевого финансирования, а также возмещения 
затрат зарегистрированным на территории Свердловской области 
организациям (за исключением образовательных учреждений) на 
обеспечение участия спортивных команд и спортсменов по техни
ческим видам спорта в спортивных соревнованиях всероссийского 
и (или) международного уровня в период 2008-2009 годы опреде
ляет категорию получателей финансовой поддержки в 2008 году в 
форме целевого финансирования, а также возмещения затрат за
регистрированным на территории Свердловской области органи
зациям (за исключением образовательных учреждений) на обеспе
чение участия спортивных команд и спортсменов по техническим 
видам спорта в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня в период 2008-2009 годы, порядок прове
дения отбора претендентов на получение финансовой поддержки в 
2008 году в форме целевого финансирования, а также возмещения 
затрат зарегистрированным на территории Свердловской области 
организациям (за исключением образовательных учреждений) на 
обеспечение участия спортивных команд и спортсменов по техни
ческим видам спорта в спортивных соревнованиях всероссийского 
и (или) международного уровня в период 2008-2009 годы, а также 
порядок перечисления средств и осуществления контроля за целе
вым использованием указанных средств.

2. Собственником средств на оказание в 2008 году финансовой 
поддержки в форме целевого финансирования, а также возмеще
ния затрат зарегистрированным на территории Свердловской об
ласти организациям (за исключением образовательных учрежде
ний) на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов по 
техническим видам спорта в спортивных соревнованиях всерос
сийского и (или) международного уровня в период 2008-2009 годы 
является фонд «Фонд поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области».

3. Получателями средств на оказание в 2008 году финансовой 
поддержки в форме целевого финансирования, а также возмеще
ния затрат зарегистрированным на территории Свердловской об
ласти организациям (за исключением образовательных учрежде
ний) на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов по 
техническим видам спорта в спортивных соревнованиях всерос
сийского и (или) международного уровня в период 2008-2009 годы 
(далее - Получатели) являются организации любой организацион
но-правовой формы (за исключением образовательных учрежде
ний) и формы собственности, зарегистрированные в установлен
ном порядке на территории Свердловской области, обеспечиваю
щие участие спортивных команд и спортсменов по техническим 
видам спорта в спортивных соревнованиях всероссийского и (или) 
международного уровня в период 2008-2009 годы, не имеющие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со
брания: 1453178 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1453178 голосов (100% от числа голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую от
четность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибы
лей и убытков) ОАО «СЗТТ» за 2007 г.

По итогам 2007 г. выплатить дивиденды по акциям ОАО «СЗТТ» 
в размере 6,88 руб. (Шесть)руб. 88 коп. на одну акцию. Дивиден
ды выплатить денежными средствами.

Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли ОАО 
«СЗТТ» за 2007 г. в размере 10007269,6 руб. (Десять миллионов 
семь тысяч двести шестьдесят девять) руб. 60 коп.

Выплату дивидендов произвести в срок: в течение 12 месяцев 
со дня принятия годовым общим собранием акционеров ОАО 
«СЗТТ» решения о выплате дивидендов в следующие сроки и по
рядке: по 25% причитающихся дивидендов каждые 3 месяца на
личными через кассу ОАО «СЗТТ», либо в безналичном порядке 
путем перечисления на банковские счета акционеров, либо по
чтовым переводом на почтовый адрес акционера, за вычетом на
логов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществ
ляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Извещение акционеров о размере объявленных дивидендов, 
сроках и порядке их выплаты осуществляется путем опубликова
ния в газете «Областная газета» соответствующего объявления.

Остальную часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Обще
ства, не распределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО «СЗТТ» пу
тем увеличения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со
брания: 1453178 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1453178 голосов (100% от числа голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Увеличить уставной капитал ОАО «СЗТТ» до размера 
168727220 (Сто шестьдесят восемь миллионов семьсот двадцать 
семь тысяч двести двадцать) рублей путем увеличения номиналь
ной стоимости размещенных обыкновенных именных акций, в ко
личестве 1454545 (Один миллион четыреста’ пятьдесят четыре ты
сячи пятьсот сорок пять) штук, до 116 (Ста шестнадцати) рублей 
за счет собственных средств (добавочного капитала общества); 
способ размещения акций - конвертация акций в акции той же 
категории с большей номинальной стоимостью.

4. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 

тельным платежам в бюджеты любого уровня и государственные вне
бюджетные фонды, деятельность которых не приостановлена в по
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, создавшие условия для дости
жения спортивными командами и спортсменами по техническим ви
дам спорта в период 2007-2008 годы результатов, соответствующих 
требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Положения.

4. К организациям, претендующим на получение в 2008 году 
средств на оказание финансовой поддержки в форме целевого фи
нансирования, а также возмещения затрат зарегистрированным на 
территории Свердловской области организациям (за исключением 
образовательных учреждений) на обеспечение участия спортивных 
команд и спортсменов по техническим видам спорта в спортивных 
соревнованиях всероссийского и (или) международного уровня в пе
риод 2008-2009 годы (далее - средства на поддержку спорта выс
ших достижений), в зависимости от вида спорта, устанавливаются 
следующие требования:

1) для игровых видов спорта:
волейбол - организации, претендующие на получение средств на 

поддержку спорта высших достижений, должны обеспечить в период 
2007-2008 годы участие команд в официальных соревнованиях рос
сийского чемпионата среди сильнейших команд (суперлига) и (или) 
международного уровня и иметь дублирующие составы команд, выс
тупающие в официальных соревнованиях российского первенства;

волейбол сидя (мужчины) - организации, претендующие на полу
чение средств на поддержку спорта высших достижений, должны 
обеспечить в период 2007-2008 годы участие команд в официальных 
соревнованиях российского чемпионата по волейболу сидя среди 
мужских команд;

хоккей на траве (индорхоккей) - организации, претендующие на 
получение средств на поддержку спорта высших достижений, долж
ны обеспечить в период 2007-2008 годы участие команд в официаль
ных соревнованиях российского чемпионата среди сильнейших ко
манд (суперлига) и международного уровня и иметь дублирующие 
составы команд, выступающие в официальных соревнованиях рос
сийского чемпионата;

баскетбол - организации, претендующие на получение средств 
на поддержку спорта высших достижений, должны обеспечить в пе
риод 2007-2008 годы участие команд в соревнованиях российского 
чемпионата среди сильнейших команд (суперлига «А» или «Б») и (или) 
международного уровня и иметь дублирующие составы команд, выс
тупающие в соревнованиях российского чемпионата. Также органи
зации, претендующие на получение средств на поддержку спорта 
высших достижений, должны обеспечить в период 2007-2008 годы 
участие команд в официальных соревнованиях российского первен
ства среди мужских команд, выступающих в высшей лиге «А» или 
«Б»*;

хоккей (мужчины) - организации, претендующие на получение 
средств на поддержку спорта высших достижений, должны обеспе
чить в период 2007-2008 годы участие команд в официальных откры
тых всероссийских соревнованиях среди сильнейших команд (су
перлига или высшая лига) и иметь дублирующие составы команд, 
выступающие в официальных соревнованиях российского первен
ства;

хоккей (женщины) - организации, претендующие на получение 
средств на поддержку спорта высших достижений, должны обеспе
чить в период 2007-2008 годы участие команд в официальных сорев
нованиях российского чемпионата среди сильнейших команд (су
перлига);

футбол - организации, претендующие на получение средств на 
поддержку спорта высших достижений, должны обеспечить в период 
2007-2008 годы участие команд в официальных соревнованиях рос
сийского первенства среди мужских команд, выступающих в первой 
лиге, и иметь дублирующие составы команд, выступающие в офици
альных соревнованиях российского первенства;

гандбол - организации, претендующие на получение средств на 
поддержку спорта высших достижений, должны обеспечить в период 
2007-2008 годы участие команд в официальных соревнованиях рос
сийского чемпионата среди сильнейших команд (суперлига или выс
шая лига);

хоккей с мячом - организации, претендующие на получение 
средств на поддержку спорта высших достижений, должны обеспе
чить в период 2007-2008 годы участие команд в официальных сорев
нованиях российского чемпионата среди сильнейших команд (су
перлига или высшая лига) и иметь дублирующие составы команд, 
выступающие в официальных соревнованиях российского первен
ства;

мини-футбол - организации, претендующие на получение средств 
на поддержку спорта высших достижений, должны обеспечить в пе
риод 2007-2008 годы участие команд в официальных соревнованиях 
российского чемпионата среди сильнейших команд (суперлига) и 
иметь дублирующие составы команд, выступающие в официальных 
соревнованиях российского первенства;

2) для организаций, развивающих технические и военно
прикладные виды спорта, устанавливаются следующие требования: 

организация, претендующая на получение средств на поддержку 
спорта высших достижений, должна развивать не менее 10 видов 
спорта, культивируемых РОСТО, за период 2007-2008 годы должна 
обеспечить участие спортсменов в официальных российских и меж

вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 1453178 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 1453178 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО 
Аудиторская фирма «Аудит-Про».

5. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляют

ся кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи

сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по дан
ному вопросу повестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собра
ния: 7265890 (1453178 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеет
ся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1090270
2. Гусева Марина Юрьевна 1090270
3. Суетин Андрей Леонидович 2904810
4. Минеева Светлана Ефимовна 1090270
5. Корищ Григорий Семенович 1090270

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следую
щем составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина 
Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана 
Ефимовна; 5. Корищ Григорий Семенович.

6. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи

сок лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данно
му вопросу повестки дня общего собрания: 470980.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 469613 (99,71% от 470980). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 469613 голосов (100% от числа голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Светла
ну Анатольевну.

Члены счетной комиссии: Н.В. Девятова, Л.Б. Кириллова, 
Н.Г. Степанова

Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2008 г.
Председатель собрания А.Л. Суетин.
Секретарь О.А. Сергеева.

дународных соревнованиях, создавать условия для завоевания 
спортсменами не менее 200 медалей различного достоинства (в 
том числе не менее 30 медалей на международных соревнованиях);

3) для организаций, развивающих мотоциклетный спорт (мото
кросс), устанавливаются следующие требования:

организации, претендующие на получение средств на поддерж
ку спорта высших достижений, в период 2007-2008 годы должны 
обеспечить участие спортсменов в российских и международных 
официальных соревнованиях, спортсмены должны занимать не ниже 
третьего места на этапе кубка мира и не ниже 5 места на чемпиона
те Европы.

5. Для получения в 2008 году средств на поддержку спорта выс
ших достижений претендент в срок не позднее 11 июля 2008 года 
представляет в фонд «Фонд поддержки спорта высших достижений 
в Свердловской области» следующие документы:

1) заявку на получение средств на поддержку спорта высших 
достижений (подписанную руководителем и заверенную печатью 
организации), содержащую сведения:

для организации, развивающей игровой вид спорта, - о занима
емом командой получателя месте в турнирной таблице в 2007 году 
и на дату подачи заявки, наличии дублирующего состава команды, 
уровне его достижений в 2007-2008 годах;

для организации, развивающей технические и военно-приклад
ные виды спорта, - перечень видов спорта в соответствии с ЕВСК, 
развиваемых в организации, о количестве завоеванных спортсме
нами медалей различного достоинства в 2007-2008 годах;

для организации, развивающей мотоциклетный спорт (мото
кросс), - о занимаемых спортсменами в 2007-2008 годах местах на 
международных соревнованиях;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении за
писи в единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) проект сметы расходов на целевое финансирование, а также 

возмещения затрат зарегистрированным на территории Свердлов
ской области организациям (за исключением образовательных уч
реждений) на обеспечение участия спортивных команд и спортсме
нов по техническим видам спорта в спортивных соревнованиях все
российского и (или) международного уровня в период 2008-2009 
годы за счет средств фонда «Фонд поддержки спорта высших дос
тижений в Свердловской области»;

5) гарантийное письмо о том, что организация не имеет задол
женности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюд
жетные фонды, деятельность организации не приостановлена в по
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.

Указанные документы необходимо направлять по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 366. Документы, пред
ставленные в фонд «Фонд поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области» позднее указанного в настоящем пункте 
срока, рассмотрению не подлежат.

6. Попечительский совет фонда «Фонд поддержки спорта выс
ших достижений в Свердловской области» организует экспертизу 
представленных документов на соответствие требованиям, уста
новленным настоящим Положением, формирует перечень получа
телей и распределяет средства на оказание финансовой поддерж
ки спорта высших достижений в Свердловской области между по
лучателями.

7. Перечень получателей и размеры средств на поддержку спорта 
высших достижений в 2008 году утверждаются не позднее 14 июля 
2008 года решением Попечительского совета фонда «Фонд поддер
жки спорта высших достижений в Свердловской области».

8. Фонд «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд
ловской области» заключает с получателями договоры о предос
тавлении финансовой поддержки в 2008 году в форме целевого 
финансирования, а также возмещения затрат зарегистрированным 
на территории Свердловской области организациям (за исключе
нием образовательных учреждений) на обеспечение участия 
спортивных команд и спортсменов, входящих в состав сборных ко
манд Свердловской области, в спортивных соревнованиях всерос
сийского и (или) международного уровня в период 2008-2009 годы, 
в которых устанавливает целевое назначение передаваемых 
средств.

9. На основании договоров по предварительным письменным за
явкам Получателей с указанием сроков осуществления и размеров 
платежей фонд «Фонд поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области» перечисляет средства на поддержку спорта 
высших достижений на счета получателей, открытые в учреждениях 
банка.

10. Получатели средств на поддержку спорта высших достиже
ний представляют в фонд «Фонд поддержки спорта высших дости
жений в Свердловской области» отчеты в сроки и по форме, уста
навливаемые договором.

11. Получатели средств на поддержку спорта высших достиже
ний несут ответственность за нецелевое использование предос
тавляемых фондом «Фонд поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области» средств в соответствии с действующим за
конодательством.

ИФНС России 
по Кировскому району г.Екатеринбурга 

сообщает о результатах работы по легализации заработной 
платы за пять месяцев текущего года

В январе-мае 2008 г. налоговой инспекцией совместно с про
куратурой Кировского района г.Екатеринбурга и администра
цией района заслушано 250 работодателей по вопросу легали
зации доходов граждан. До руководителей доведена информа
ция об уровне среднемесячной заработной платы (в расчёте на 
одного работника) по соответствующим видам экономической 
деятельности (ВЭД) в муниципальном образовании «город Ека
теринбург». Предложено легализовать фактически выплачива
емые работникам доходы, представить новые штатные распи
сания на 2008 год.

Из 250 заслушанных работодателей повысили заработную 
плату 243, в том числе 104 - до среднего уровня по ВЭД, 139 
повысили заработную плату выше прожиточного уровня, но ниже 
среднего по ВЭД.

На пятерых должностных лиц составлены протоколы об адми
нистративном правонарушении и направлены в суд для принятия 
решения за невыполнение законного требования должностного 
лица налогового органа в порядке ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ.

У предпринимателей, заслушанных совместно с прокурату
рой, проверены трудовые договоры на соответствие Трудовому 
кодексу, взято на контроль одно предприятие.

Прокуратурой Кировского района г.Екатеринбурга 12 пред
приятиям вручены предостережения о недопустимости нару
шения закона.

Заместитель начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1-го класса В.К.ВЛАДИМИРОВ.

Я, КУЛИК Константин Сергеевич, за
являю о намерении выделить принадле
жащую мне долю земельного участка пло
щадью 65200 кв. м из земель ТОО «Агро
сервис», расположенного по адресу: Свер
дловская обл., Сысертский р-н, восточнее 
п.Бобровский, поле № 80 землепользова
ния ПСК «Бобровский» с южной стороны 
граничит с дорогой Бобровский-Ключи, 
точные границы уточняются при межева
нии. Участок на схеме заштрихован.

Выплата компенсации не предусматри
вается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения направлять по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 2, 
кв. 353, тел.347-81-33.

Я, ИВАНОВ Владимир Николаевич, собственник земельного участка 
на землях ПСК «Хромцово», свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АГ 271055, выданное 
02.06.08 г., сообщаю о намере
нии продать земельный участок 
общей площадью 62,82 га по 
цене 87,0 тыс. руб. за гектар. 
Участок расположен в юго-вос
точной части квартала МО «Бе
лоярский район», контуры: 33 - 
0,82 га, 34 - 58 га и 35 - 4,02 га, 
ПСК «Хромцово». На карте уча
сток заштрихован.

Предложения направлять 
по адресу: Белоярский р-н, 
п.Совхозный, ул. Н. Попова, 
2а.

Я, собственник земельной доли ЧАЩИНА Тамара Васильевна 
(свидетельство на право собственности на землю серия РФ-ХХХ 
СВО-02 № 0663118, выданное Артёмовским райкомземом 20 июня 
1996 года, регистрационная запись № 4985), сообщаю остальным 
участникам долевой собственности о намерении выделить в натуре 
два земельных участка (5 и 2,59 га) общей площадью 7,59 га из 
земель сельхозкооператива «Егоршинский», кадастр № СВО: 
02:01:252, расположенные в районе перекрестка автодорог Екате- 
ринбург-Ирбит-Тюмень и Мироново-Артёмовский.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 623780, с.Мостовс- 
кое Артёмовского района Свердловской области, ул. Пушкина, 
д. 3.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли о праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения СПК «Никольский».

Сообщаем участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, южнее 
д.В.Боёвка, за вышкой (на плане участок заштрихован), о своём намере
нии выделить земельный участок площадью 3,7 га каждому. ЛОШКАРЕВ 
Василий Петрович. ЛОШКАРЕВА Надежда Васильевна. ПЬЯНКОВА 
Галина Васильевна.

Возражения от участни
ков долевой собственнос
ти принимаются в течение 
месяца со дня опубликова
ния данного сообщения по 
адресу: 624027, Сверд
ловская обл., Сысертс
кий р-н, д.В.Боёвка, ул,- 
Октябрьская, 22-1.

Всем собственникам коллективной долевой земли, имеющим 
свидетельство на право собственности от АО АПО «Чусовское» г.Пер
воуральска (для ведения сельского хозяйства), я, Малмыгина З.Н., 
доверенное лицо Фокиной Я.Н., сообщаю, что Кадастровой пала
той г.Первоуральска выделены (по заявлению) границы земли в рай
оне села Слобода и в самом селе Слобода.

Беру границы для меже
вания в течение месяца 
после выхода объявления. 
Жду отзывов. Обращаться 
письменно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 214/2—38.

ООО «Гвокон» производит межевание земельного участка, принадлежа
щего Хайрулиной И.П., адрес: г.Белгород, ул. Конева, д. 7, кв. 7.

Земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала, ограниченного ориентирами: 64, 65 кв. Паркового лесничества 
учебно-опытного лесхоза /урочище «Палкинский торфяник» /с/т «Архитрав»/ 
с/т «Ротор»/с/т Педучилище № 2. Кадастровый номер 66:41:03 07 086:0059.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96в, тел. 
251-19-47. Заказчиком кадастровых работ является Семенюк Е.Д., тел. 
8-912-246-26-39.

Ознакомиться с проектом формируемых границ можно по адресу меже
вой организации в течение 15 дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 1 месяца 
с момента выхода объявления. Отсутствие представителя заинтересо
ванной стороны не является препятствием для проведения работ по меже
ванию.

СОГУП «Областной центр недвижимости» 
филиал «Ревдинское БТИ»

производит межевание земельных участков с кадастровым номером 66:21:17 
01:001, расположенных по адресу: Свердловская обл., г.Ревда, село Кунгурка, 
ул. Песчаная.

Заказчики: Галиханов И.Ф. (уч. 33), Русанова А.П. (уч 20), Воскова Л.Н. 
(уч. 14), Корнилицин С.А. (уч. 16), Банников А.В. (уч. 18), Антонова Н.П. (уч. 
41), Тележинская И.В. (уч. 31), Лакеев А.Б. (уч. 13). Адрес межевой организа
ции: Свердловская обл., г.Ревда, ул. Цветников, 20.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка можно по адресу 
межевой организации в течение 15 дней с момента выхода объявления.

Возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение 
одного месяца с момента выхода объявления по почтовому адресу: 623270, 
Свердловская обл., г.Ревда, ул. Цветников, 20, тел.8-912-246-26-39.

Коллекционер купит старые (1930-80 годов) футбольно-хоккейные про 
граммы и календари-справочники.

Тел. 219-05-60, Дмитрий Александрович.

В связи с утерей считать недействительным удостоверение ветерана 
боевых действий за № 777161 от 31.10.2004 г. на имя МУХАМЕДЖАНОВА 
Леннура Нурытиновича.
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Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы 
Начальник организационно-аналитического отдела
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не ме
нее четырех лет;

- знание таможенного законодательства;
- навыки управленческой деятельности, делового общения, делового 

письма;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо

вателя.
Главный государственный таможенный инспектор отдела бухгал

терского учета и финансовой экспертизы
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не ме
нее четырех лет;

- знание бухгалтерского учета;
- навыки работы с инструктивными документами, оформления первич

ных документов, составления бухгалтерской, статистической, налоговой 
отчетности;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо
вателя.

Главный государственный таможенный инспектор отдела тамо
женной инспекции

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет;

- знание таможенного, налогового, административного законодатель
ства и навыки его применения;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо
вателя.

Старший государственный таможенный инспектор отдела тамо
женной инспекции

Государственный таможенный инспектор отдела таможенной ин
спекции (2 должности)

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного, налогового, административного законодатель

ства и навыки его применения, основ бухгалтерского учета;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо

вателя.
Государственный таможенный инспектор отдела таможенного 

оформления и таможенного контроля Орджоникидзевского таможен
ного поста (2 должности)

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного законодательства и навыки его применения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного пользо

вателя.
Заявления граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru, электронный адрес сайта: 
www.customs.ru

■СУДЬБА

Воинские бупни фельдшера Ситниковой
В годы Великой Отечественной Анна 
Куклина (по первому мужу - 
Ситникова) была фельдшером 
санитарной части в звании младшего 
лейтенанта медицинской службы. Во 
время войны она и замуж вышла в 
первый раз, и сына Мишеньку 
родила... Сейчас Анне Михайловне 87 
лет, но она, несмотря на почтенный 
возраст, очень хорошо помнит 
непростое для страны время.

- Я с отличием закончила школу, посту
пила в Воронежский медицинский институт, 
на лечебный факультет, - рассказывает 
Анна Михайловна. - Когда училась на вто
ром курсе, началась война. Нас - студен
тов и преподавателей - решили эвакуиро
вать в Красноярск, но потом передумали. 
Вернулись мы обратно в Воронеж... Немцы 
бомбили город два раза в сутки - в Час дня 
и в час ночи. Бывало, забьешься куда-ни
будь в уголочек и думаешь: «Это моя бомба 
летит». На улицах - горы трупов. Их соби
рали и привозили в анатомикум, где я де
журила. Так и жили целый год под бомбеж
ками: работали, лекции посещали.

После окончания третьего курса меди
кам с неполным высшим образованием 
сказали: «Эвакуации не будет». И Анна на 
восьми поездах тринадцать суток добира
лась до Новохоперска - небольшого го
родка в Воронежской области. Ее мама уж 
и не мечтала увидеть дочь живой. Но Бог 
миловал.

В новохоперских больницах и госпита
лях работы для молодого специалиста не 
нашлось. Нашлось только место фельд
шера в учебной воинской части. Анна ста
ла лечить курсантов (которые после семи
месячной подготовки становились млад
шими лейтенантами): вела приемы, дела

ла прививки, ездила за лекарствами. На 
курсах лейтенантов девушка и мужа свое
го будущего встретила. Пришел на прием 
командир взвода и преподаватель огневой 
подготовки Николай Ситников и тут же при
знался, что никакие болезни его не муча
ют, здоровьем отменным обладает, сибир
ским... Вскоре Николай сделал Анечке 
предложение, а маме своей написал пись
мо: «Я встретил девушку, она не красави
ца, но и не дурна собой. Раньше я не знал, 
где находится Новохоперск, но, оказыва
ется, здесь живет моя судьба».

Анна долго думала, принимать ли пред
ложение. Она была скромной девушкой, о 
замужестве не помышляла, мечтала окон

чить после войны институт и лишь потом 
устроить личную жизнь. Но в конце кон
цов сдалась, очень уж ей Николай нравил
ся. Молодые собрались пожениться, но не 
успели подать заявление в загс — отпра
вились по приказу командования в воен
ный поход. «Сначала мы доехали на то
варных поездах до города Калач Воронеж
ской области, остановились там до зимы, 
набрали новых курсантов. А потом пешком, 
через Курскую область, пошли в Донбасс 
- проходили по 30 километров в сутки», - 
вспоминает Анна Михайловна.

В одной из небольших украинских дере
вушек Анна, к тому времени получившая 
звание младший лейтенант медицинской 
службы, вышла замуж за Николая. Но сча
стье молодых омрачалось трагическими 
событиями. На войне для врача всегда 
найдется работа.

- Однажды два наших офицера нашли 
противотанковую мину. У одного из них она 
в руке разорвалась: мышцы спины были 
буквально выворочены. А второго убил ос
колок, - вспоминает Анна Михайловна. - 
Был еще случай: курсанты отрыли землян
ку, сделали там нары. Как-то раз кровля 
обрушилась, и семь человек накрыло зем
лей. Один из них, между прочим, Герой Со
ветского Союза, тут же погиб, другие по
лучили травмы.

Хоть военная часть, в которой врачева
ла Анна, и была учебной, случалось вся
кое. Довелось и оборону держать под 
Харьковом, и из всех видов оружия пост
релять, и на волоске от смерти несколько 
раз пройтись.

В городе Изюме Харьковской области 
Анна попала под обстрел вражеского само
лета. Но опять обошлось. На память о пуле
метной очереди осталась аккуратная ды
рочка в шапке и пуля. А на последних меся

цах беременности, когда Николай взял 
двухдневный отпуск, чтобы увезти жену по
дальше от боевых действий, Анну контузи
ло. В станционный смотровой люк, находив
шийся в каком-то метре от поезда, в кото
ром они ехали, попала авиабомба. Могли 
бы погибнуть все трое - Анна, Николай и 
еще не родившийся малыш. Уцелели.

Приехав в Новохоперск, Анна родила 
сынишку, назвала Мишей, в честь отца. 
Восстановилась в институте, только вмес
то лечебного факультета окончила педи
атрический. Работала детским врачом в 
Ленинске-Кузнецком Кемеровской облас
ти - на родине мужа, затем возглавила 
только что созданный там Дом ребенка. А 
потом Николая направили в Свердловск, 
на высшие инженерные курсы. Анна дума
ла, что приехала на Урал ненадолго, ока
залось — на всю жизнь. В 1952 году Нико
лай Спиридонович тяжело заболел - ска
зывались военные ранения - и умер.

Жизнь молодой вдовы была всецело 
посвящена детям. С 1951 по 1978 годы она 
работала главным врачом в свердловском 
Доме ребенка № 1, после, выйдя на пен
сию, продолжала ездить в качестве докто
ра в пионерские лагеря.

Через восемь лет после смерти Нико
лая Анна встретила второго мужа - тоже 
горного техника по образованию, тоже 
шахтера, тоже Николая. Сорок лет заму
жества пролетели как один день. Жили 
душа в душу, никогда не ссорились.

- Я счастлива как женщина, как мать, - 
признается Анна Михайловна. - Я никогда 
не жалела, что стала детским врачом, а не 
хирургом, и связала свою жизнь с медици
ной...

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото из архива Анны КУКЛИНОЙ.

Конкурсный управляющий 
ООО «Альянс-2001»,

действующий на основании решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 15.07.2005 г. по делу № А60-6688/2005-С2, 
извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене по продаже 
права требования ООО «Альянс-2001» к ЗАО «Измайловский 
парк» (ИНН 6658075623) в размере 43 000 000 руб. 00 коп., при
надлежащего продавцу на основании исполнительного листа № 
125864 от 12.09.2005 г., выданного Арбитражным судом Свердлов
ской области по делу № А60-22900/2003-С2, № А60-31410/2003- 
С2.

Начальная цена продажи - 5 000 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены уступаемого права требования.

Задаток для участия в аукционе составляет 20% от начальной 
цены уступаемого права требования и перечисляется на р/счет 
40702810300000004520 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, к/ 
счет 30101810200000000767, БИК 046551767, получатель ООО 
«Альянс-2001», ИНН 6672136797/667201001.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо
лее высокую цену за приобретаемое право требования.

Договор уступки права требования подписывается с победите
лем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукцио
на. Срок уплаты покупателем цены уступленного права требования 
- в течение 15 дней с даты договора заключения уступки права 
требования.

Заявки направляются заказной почтой в срок, обеспечивающий 
поступление заявки до 30 июля 2008 г. включительно, по адресу: 
620073 г.Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 17, а/я 55.

Итоги аукциона подводятся 4 августа 2008 г. в 14.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 28, к. 405.

С Положением о порядке, сроках и условиях продажи права тре
бования можно ознакомиться по предварительному согласованию 
по телефону 8-912-241-80-88.

В случае признания первого аукциона несостоявшимся заявки 
направляются в том же порядке до 28 августа 2008 г. включитель
но. Повторный аукцион проводится 4 сентября 2008 г, в 14.00 по 
тому же адресу.

ВНИМАНИЕ подземные линии связи!
Территориальное управление №2 

(ТУ-2) Уральский филиал ОАО «Ростелеком»
уведомляет, что по территории Свердловской области проходят кабельные и волоконно 
оптические линии связи. Трасса линий связи обозначена на местности замерными 
столбиками и предупредительными знаками. Точное место расположения кабельной 
линии связи определяется представителем обслуживающей организации специальным 
прибором и шурфованием.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ КАБЕЛЯ СВЯЗИ 

БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ
Юридические и физические лица, не выполняющие требований Правил охраны линий и 
сооружений связи, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

БЕРЕГИТЕ КАБЕЛЬНЫЕ 
ЛИНИИ СВЯЗИ!

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 16 июня 
2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Новолялинское лесничество;
АЕ № 13, ООО «ЛПК Лобва», окончательная цена 903490 руб.
АЕ № 19, ООО «ЛПК Лобва», окончательная цена 170800 руб.
Алапаевское лесничество;
АЕ № 1, ГУП СО «Алапаевский лесхоз», окончательная цена 398336 руб.
АЕ № 2, ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимический завод», оконча

тельная цена 1116018 руб.
АЕ № 4, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончательная цена 

153075 руб.
АЕ № 8, ГУП СО «Алапаевский лесхоз», окончательная цена 489632 руб.
АЕ № 9, ИП Солдатова Г.Г., окончательная цена 835081 руб.
АЕ № 10, ИП Солдатова Г.Г., окончательная цена 243618 руб.
Туринское лесничество;
АЕ № 2, ИП Тищенко А.И., окончательная цена 268790 руб.
АЕ № 5, ООО «Сиблестранс», окончательная цена 71495 руб.
АЕ № 6, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окончательная цена 

279639 руб.
АЕ № 7, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окончательная цена 

54411 руб.
АЕ № 8, ИП Дубских С.В., окончательная цена 157858 руб.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен 
договор купли-продажи по начальной цене:

Новолялинское лесничество;
АЕ № 1, ООО «Гарант».
АЕ № 3, 4, ООО «МК-Нимфа».
АЕ № 5, ИП Игнатьев А.В.
АЕ № 6, 7, 8, ООО «ЛПК «Барс».
АЕ № 9, 10, 11, 12, ООО «УралЛесТорг».

АЕ № 14, 15, ИП Волосков А.А.
АЕ № 16, ООО «АР-Сталь».
АЕ № 17, 18, ООО «ЛПК Лобва».
АЕ № 20, ООО «РСУ-Лес».
АЕ № 21, ООО «МК-Нимфа».
Алапаевское лесничество;
АЕ № 3, 5, ООО «Ураллеспром».
АЕ № 6, 7, ИП Джаббаров Э.Д.о.
Туринское лесничество;
АЕ № 3, ИП, глава КФХ Пишуков А.Н.
АЕ № 4, ООО «Связь-Система».
Серовское лесничество; АЕ № 1, 2, 3, 4, ГУП СО «Серовский лесхоз».
Сотринское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, ИП Куропаткин В.С.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Новолялинское лесничество: АЕ № 2.
Туринское лесничество; АЕ № 1.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
Е-таіІ: reklama@oblgazeta.ruV------—-- --- ----------------

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ ВБЛИЗИ КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ ДОЛЖНО БЫТЬ 

СОГЛАСОВАНО
С ПРЕДПРИЯТИЕМ СВЯЗИ

...«п.52 Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ведении которого находится 
линия связи, в результате обрыва или повреждения линии связи исчисляется по 
фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не 
полученных этим предприятием за период прекращения действия связи.
п.53 Материальный ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном 
порядке, а при наличии разногласий - в судебном порядке»...
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации
утверждены Постановлением Правительства РФ №578 от 9.06.95 г.

Территориальное управление №2 (ТУ-2)

620041 г. Екатеринбург ул. Блюхера, 7а Тел (343) 374-11-64, 216-28-38 
e-mail: ur tu2@rt.ru, www.rt.ru

ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении торгов
по отчуждению имущества

Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» —
Горохова Марина Владимировна.

Место проведения: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чкалова, 34.

№ 
п/п Предмет торгов Начальная цена 

продажи
Размер 
задатка Шаг аукциона

Дата и 
время 

проведения 
торгов

1. Нежилые помещения № 1-25, 29-33, 55, 
56, 59-61, 73, расположенные по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 15а, 
общей площадью 559,6 кв. м.

7 054 976 (семь 
миллионов 
пятьдесят четыре 
тысячи девятьсот 
семьдесят шесть) 
рублей.

1 410 995 
(один 
миллион 
четыреста 
десять тысяч 
девятьсот 
девяносто 
пять) рублей

705 497 
(семьсот пять 
тысяч 
четыреста 
девяносто 
семь) рублей

26 июля 
2008 г.
в 10.00

2. Металлический гараж (склад для 
хранения инвентаря) как сооружение 
без права на земельный участок 
площадью 8,75 кв. м, расположенное по 
адресу: г.Первоуральск, ул. Советская, 
206.

6 965 (шесть тысяч 
девятьсот 
шестьдесят пять) 
рублей

1 393 (одна 
тысяча триста 
девяносто 
три)рубля

696 (шестьсот 
девяносто 
шесть) рублей

26 июля 
2008 г.
в 11.00

3 Доля ПМУП «ЖЭТ № 3» в уставном 
капитале ООО «Общегородская 
аварийная служба - 05» в размере 12 %.

150 889 (сто
пятьдесят тысяч 
восемьсот 
восемьдесят 
девять) рублей

30177 
(тридцать 
тысяч сто 
семьдесят 
семь)рублей

15088 
(пятнадцать 
тысяч
восемьдесят 
восемь)рублей

26 июля 
2008 г.
в 12.00

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34, в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по местному времени. Тел.: (3439) 64-88-42.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения, с 

14.00 до 17.00 по местному времени, по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ « Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения » Закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.» (местонахождение: 620078 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 39а, офис. 8), действующее на основании соглашения № 15 от 9 апреля 
2008 года в интересах собственников земельных долей (свидетельства о государственной регистра
ции права) 1 - Новокрещенова Т.А, св-во № 66 АБ 827347 от 25.07.2005 г. - по доверенности № 66 
АБ 446518 от 04.08.2006 г. Колясников О.Г., 2 - Струков А.Л., св-во СВО 38 № 049943 от 01.03.1995 
г. - по доверенности , зарегестрированной в реестре за № 8548, ЗАО ПВП «Т.С.К.». 3 - Богатырёва А. 
Л., св-во СВО 38 № 380791 от 01.03.1995 г. - по доверенности № 66 АБ 352982 от 28.07.2006 г. 
Мальцев В.П., 4 - Мокроусова В.С., св-во 66 АВ № 276283 от 21.06.2006 г. - по доверенности, 
зарегистрированной в реестре за № 6905 от 9.09.2006 ЗАО ПВП «Т.С.К.», 5 - Хатунцов В. И., св-во 
СВО 38 № 480288 от 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре 3328 от 
04.10.2006 г,. Колясников О.Г., 6 Говорухина А.А., св-во СВО 38 № 285622 от 01.03.1995 г. - по 
доверенности, зарегистрированной в реестре за № 2-1792, Новиков Д.К.,7 - Фролова С. Н., св-во 
СВО 38 № 049874 от 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 4253 от 
12.08.2006 г., Колясников О.Г., 8 - Пояркова Н. В., св-во 66 АБ № 866086 от 12.08.2005 г., - по 
доверенности, зарегистрированной в реестре за № 1-2102 от 22.08.2006 г. ЗАО ПВП «Т.С.К.», 9 - 
Наговицина Г.А., св-во СВО 38 009639 от 01.03.1995 - по доверенности, зарегистрированной в 
реестре за № 1-1883 от 17.10.2006 г., Андросова А. Л., 10 - Рогожина Ксения Евгеньевна, св-во 66 
АВ 246499 от 27.06.2006 г., Рогожина Татьяна Борисовна , св-во 66 АВ 276498 от 5.02.2008 г. - по 
доверенности, зарегистрированной в реестре за № 705 от 5.02.2008 г., 11 - Дубянский С.А., св-во 
СВО-38 № 09901ОТ 01.03.1995 г. - по доверенности, зарегистрированной в реестре за № 2229 от 
3.04.2008 г., Глазунова Л.В., 12 - Пушкарёва И.В., св-во СВО-38 № 009834 01.03.1995 г. - по 
доверенности Глазунова Л.В., зарегистрировано в реестре за № 2-1986 от 21.08.2006 г., сообщает 
участникам долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» о своих намерениях выделить земельный 
участок общей площадью 28,08 га (на схеме заштрихован) в счет долей в праве общей собственности 
на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, в 
южной и юго-западных частях 
кадастрового района «Екате
ринбургский» ( бывший када
стровый номер 168).

Выплаты компенсаций не 
предусматриваются в связи 
с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения от учас
тников общей долевой соб
ственности ТОО КП «Горно
щитское» принимаются в те
чение месяца со дня опуб
ликования настоящего со
общения по адресу: 620078, 
г.Екатеринбург, ул. Мира, 
39а, офис 8.

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка, с отметкой банка об исполнении;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:
для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной регистрации 

в МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учет; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; протокол (решение) о назначении (избрании) 
исполнительного органа; решения компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтересованность) или оригинал справки за подпи
сью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акцио
нерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для 
иных обществ; выписку из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее тридцати дней до момента ее предъявле
ния комиссии; выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки нерезидентом 
РФ);

для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; свиде
тельство о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее тридцати дней 
до момента ее предъявления комиссии.

для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учет.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их 

мест жительства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, 
подчисток, исправлений и т. п. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведенного 
перечня документов или требований к их оформлению, не допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения, перечисление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ № 3» ИНН/КПП 
6625018411/662501001, р/сч. 40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральскбанк», г. Первоуральск, к/с 
30101810800000000721, БИК 046524721.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества под
писывается победителем торгов в течение десяти дней с момента подписания протокола об итогах 
торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение десяти дней с момента подпи
сания протокола об итогах торгов.
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Купола 
нал простором

Год назад, в июне 2007 года в селе Костино, что под 
Алапаевском, на живописном берегу реки Реж была 
заложена церковь во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы. Чин освящения плиты под её алтарь 
провёл архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. И вот жители села Костино, руководители 
Алапаевского муниципального образования снова 
встречали владыку - предстояло освящение крестов 
строящегося храма.

Уже срублено из круглых 
брёвен основное помещение 
храма, возведён над ним шес
тигранный барабан. Поднят на 
колокольню малый купол вме
сте с золотистой маковкой и 
крестом, а большой купол 
предстояло освящать на зем
ле. Забегая вперед, скажем, 
что сразу после освящения - 
гости ещё не успели уехать - 
он уже был поднят и «посажен» 
на предназначенное для него 
гнездо.

Выписывать мастеров изда
лека не пришлось: с делом 
справились свои, доморощен
ные плотники - не перевелись

ещё они на Урале. Стены воз
вела бригада из соседней де
ревни Ячменевой, а купола со
бирал мастер-строитель Сер
гей Дубинин, живущий ныне в 
деревне Федосовой, тоже не 
дальней от Костино. Помогал 
ему Геннадий Вертеев.

Архиепископ Викентий обо
шёл вокруг приготовленный к 
подъёму большой купол, легко 
поднялся по лестнице на леса, 
читал молитву, окропил и храм, 
и людей возле него.

-Надеюсь, что кресты, кото
рые сегодня освящены, будут 
охранять и просвещать всех 
жителей села. Кресты - это ис-

точник живои благодати, кото
рая питает нашу душу, - ска
зал владыка.

Всё было торжественно и 
празднично. Пел хор села Ос- 
танино - о родной земле, о 
плывущих над ней колокольных 
звонах. Людям, подходившим

'ЕЯ'

■ РЕПЛИКА

Поп копирку
В номере «Областной газеты» за 20 июня 2008 года под 
рубрикой «Возвращаясь к напечатанному» был опубликован 
ответ главного врача Нижнесергинской центральной 
городской больницы О.И.Тверитина на критическую заметку 
жителей села Кленовское Зои и Ивана Копыловых.

23 июня редакция получила 
отклик на заметку Копыловых от 
заместителя главы администра
ции Нижнесергинского муници
пального района Б.Н.Обухова. 
Каково же было наше изумление, 
когда мы увидели совершенно 
идентичный первому текст отве
та.

Редакция может допустить то 
обстоятельство, что мнение за
местителя главы администрации 
Б.Обухова и главного врача 
О.Тверитина во многом совпада
ет, но чтобы настолько - буква в 
букву, слово в слово, фраза к 
фразе...

Всё становится ясно, когда 
обращаешь внимание на подпись 
исполнителя в конце текста от
вета - в обоих случаях это 
Л.Г.Филатов.

Почему бы тогда в целях эко
номии средств и времени (свое
го и нашего) не прислать в ре
дакцию одно письмо за двумя 
подписями. Разумеется, мы це
ним то, что должностные лица не 
оставляют без внимания жалобы 
граждан, опубликованные в «Об
ластной», но до абсурда всё-таки 
доходить не стоит.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

И':
А ' ’ 'М?ї

к владыке за благословением, 
он дарил маленькие иконки с 
ликами святых Царственных 
страстотерпцев.

Покровскую церковь в селе 
Костино обещают достроить к 
осени, как раз к её престоль
ному празднику, Покрову Пре
святой Богородицы. А далее, 
как сказал в своём выступле
нии Иван Мельников, глава 
Алапаевского муниципального 
образования, будет восстанав
ливаться часовня в деревне 
Ключи, продвинутся дела с Ка
занским храмом в селе Арама- 
шево и, наконец, дойдут руки 
до церкви в селе Комарове. 
Она стоит на взгорке у Махнев- 
ской дороги, царит над просто
ром и хранит внутри чудом 
уцелевшие фрески. Дай Бог и 
ей возродиться!

■ ПОЧТА РОССИИ

Мама, папа, я -
на конверте

Накануне в Свердловскую область поступило 30 тысяч 
конвертов с символикой Года семьи.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Собака бывает кусачей...»
Неожиданная проблема оказалась в центре 
внимания во время схода старост населённых 
пунктов Талицкого городского округа, 
прошедшего на территории Пионерской 
управы.

Некоторые из них заявили, что пора начинать 
борьбу с бродячими животными, особенно с со
баками, Целые стаи бездомных дворняг представ
ляют реальную угрозу, особенно для детей и пен
сионеров. Уже не раз бывали случаи нападения

собак на людей, а также на домашний скот - овец, 
коз, коров.

Известно, что собачьи стаи нападают даже на 
диких животных - косуль, ловят зацев. При этом 
порой становятся и разносчиками опасных заболе
ваний, например бешенства.

В итоге принято решение: бродячих собак - от
стреливать, предварительно уведомив об этом ме
стных жителей. В посёлке Троицком управа уже 
объявила об отстреле. Любая собака, оказавшаяся

на улице без ошейника, будет рассматриваться как 
бродячая.

Что говорить, мера неоднозначная, жестокая. Все 
это понимают, но найти другую, более гуманную в 
данной ситуации, не могут. Конечно, если дойдет дело 
до крайней меры, то будут стараться, чтобы отстрел 
велся не на глазах у жителей, особенно детей. Чтобы 
никого не шокировать, «охота» на собак будет вестись 
в ранние утренние или поздние вечерние часы и обя
зательно за территорией населенного пункта.

Кстати, аналогичный вопрос всплыл недавно и в 
другом городском округе - Артемовском. На сове
щании по благоустройству, которое вел глава окру
га, также поступило предложение объявить войну 
бродячим собакам. Но не только. Решено заняться 
и организацией официальных мест выгула живот
ных. Таких мест планируется обустроить несколько, 
в разных районах города. Так как в бюджете средств

а
■ ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА!

Братья ПОНОМАРЕНКО:

«Мы никогда 
смеяться нал

Александр и Валерий Пономаренко в представлении не 
нуждаются. Известные юмористы родом из Ростова-на-Дону, 
им едва за сорок. Валерий - профессиональный актер, 
Александр - музыкант, гитарист.
Говорят, что они не принадлежат ни к одному 
юмористическому клану, недостатка в коих наша эстрада 
не испытывает. При этом умудряются попадать в проекты и 
программы любого. В Екатеринбург братья приезжали с 
сольным концертом «На себя посмотри». И уже на следующий 
день в Театре эстрады, где они выступали, все говорили, 
насколько талантливы братья, как честно и качественно 
работают, сколь легки и открыты в общении.
На эстраде появились, как ни странно, не вместе: сначала 
Валера, с детства преуспевший в пародиях на друзей, 
знакомых и незнакомых, но известных, стал участвовать в 
концертах. А потом подключил к этому делу и брата. Сегодня 
они - сложившийся дуэт, бренд.

не будем 
войной»

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: архиепис

коп Викентий во время чина 
освящения; сейчас купол 
встанет на место; гостей 
встречали хлебом-солью 
глава сельской администра
ции Владимир Фомин и Хо
зяйка Медной горы;поёт хор 
из села Останино.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Все конверты исполнены в ев
роформате. На каждом из них 
изображены символические 
мама, папа, дети и солнце.

На данный момент новинка 
уже распределена по всем почто
вым отделениям городов Сверд
ловской области. Наибольшее 
число конвертов направлено в 
крупнейшие почтамты области - 
Екатеринбургский, Кировоградс
кий и Нижнетагильский.

Напомним, что в 2008 году 
будет выпущен еще один кон
верт в честь Года семьи. Он 
будет выполнен по эскизу по
бедителя конкурса детского 
рисунка почтового конверта 
«Почта в кругу семьи». Празд
ничный конверт, изготовлен
ный по эскизу победительни

цы конкурса, 13-летней Юлии 
Красноруцкой (Белгородская 
область, город Бирюч) будет 
выпущен тиражом один милли
он экземпляров. В продажу он 
поступит 1 сентября.

(Соб.инф.)

на это нет, к работе по оборудованию площадок 
хотят привлечь самих владельцев собак, а также чле
нов городского общества собаководов.

Решили: вне площадок собаки должны шество
вать на поводке, с хозяевами, иначе будут считать
ся бродячими, со всеми вытекающими отсюда по
следствиями.

Что характерно, собачья тема прозвучала на днях 
и на более высоком уровне, на совещании по про
блемам отходов и благоустройства Екатеринбурга, 
состоявшемся в резиденции губернатора. Замес
титель министра энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области Н. Смирнов 
сообщил, что огромное количество бродячих собак 
развелось и в столице Урала. И намекнул, что пора 
бы их поголовье убавить.

Анатолий ГУЩИН.

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

- главный государственный таможенный инспектор отдела бух
галтерского учета и контроля финансово-бухгалтерской службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной служ
бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специаль
ности не менее четырех лет.

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

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

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможен
ное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната 
посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-522, 
359-52-60,359-53-01. Факс: 359-53-86.
E-mai/;UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.customs.ru

-Мы части одного целого и об
речены на поддержание и развитие 
этого бренда. Тут уж ничего не по
делать. Мы привыкли. Творим по
ровну: Саша сочиняет сказки детс
кие, Валера музыку пишет или еще 
что-то делает. Саша замечательно 
готовит, подходит к этому очень 
творчески. Валера увлекается йо
гой, и ему это очень нравится. Нам 
интересно существовать в таком 
тандеме. Вроде бы одинаковые 
лица, но они изображают разных 
персонажей. Нам важнее характер
ные роли, стараемся типажей на 
сцену выводить, - говорит Валерий.

-Скажите, на каком юморе 
вы росли?

-На передаче «Вокруг смеха», 
на Хазанове, безусловно - Арка
дий Райкин. Зарубежного юмора 
у нас не было в стране, за исклю
чением Макса Линдера и Чарли 
Чаплина. В советское время юмор 
был качественным. И, поверьте, 
это не ностальгия, не брюзжание. 
Так оно и есть. Точнее - было. 
Повезло, что мы выросли на каче
ственном юморе. Бывая на боль
шом количестве фестивалей, на 
Ялтинском, в Юрмале, с огорче
нием замечаем, что умирает раз
говорный жанр. Все поют, иногда 
танцуют - и только. Однажды 
объявили конкурс чисто юморис
тический, и все поняли, что не со

берут людей. За пять лет суще
ствования не знаем ни одной 
звезды, которую бы открыли в 
Юрмале. Появились талантливые 
писатели-сатирики, танцоры, а 
артистов-пародистов мало.

-Может это вам изнутри 
жанра так видится? Мне, на
пример, кажется, что телеви
зор переполнен юмористами, 
пародистами и пошлыми юмо
ристическими передачами...

-Это уже состоявшиеся и из
вестные люди. Мы говорим о Но
вых именах. Да и кого можно на
звать пародистом на сегодняш
ней эстраде? Нестареющий Пес
ков? Вечно молодой Галкин? Хо
рошо. А новые? Даже если нач
нем считать, то едва ли до десят
ка доберем. Чаще всего встреча
ется юмор штриховой, а не паро
дийный. Много буффонады.

-Юмор - явление, на ваш 
взгляд, многослойное?

-Совершенно точно - не моно
лит. Миллион людей - миллион 
восприятий. Хорошо, когда юмор, 
предложенный нами, совпадет с 
представлениями о юморе как 
можно большего количества лю
дей. Юмор, как пишет Петросян в 
своей книге, есть «несоответствие 
тому, что есть в жизни». Подложил 
мужчина женскую грудь - уже 
смешно: несоответствие.

-Но только один раз смеш
но...

-Нет, уверяем вас. Нам при
ходилось бывать на огромном ко
личестве корпоративов, не считая 
свадеб, когда всякое переодева
ние мужчины в женщину вызыва
ет истерический смех. Это смеш
но всегда. Кому-то скабрезный 
анекдот кажется пошлым, а кому- 
то - нет. Мы считаем, что на наши 
концерты приходят люди иногда 
и с детьми, причем любого воз
раста, и они должны потом откры
то смотреть им в глаза. Нужно но
мер сделать так, чтобы после не 
было ни мучительно больно, ни 
стыдно..

-Одно время на российском 
экране было много политичес
кой сатиры. Ее нынешнее от
сутствие - какой-то знак, пре
дупреждение?

-На наш взгляд, никакой осо
бой политической сатиры и не ро
дилось в постсоветское время. 
Была так называемая колбасная 
сатира на стыке времен. Горба
чев как яркая политическая фигу
ра вызвал к жизни большое коли
чество пародистов. Ельцин тоже. 
Но его в основном высмеивали 
за алкоголизм, за последствия 
алкоголизма, но в общем-то са
тиры, в ее истинном смысле, не 
было.

-А Шендерович, а «Куклы»?
-Если говорить на слишком 

серьезные темы, они переходят в 
плоскость новостей. Шендерович 
пошутил по поводу того, как мало 
получают пенсионеры, но больше 
они после этого получать не ста
ли. Сатира уже умерла. На словах 
Путина «Будем мочить в сортире» 
юмористы держались два года, по 
поводу газа много шутили. Народ 
понимает, что обычные люди в 
решении глобальных вопросов 
никак не участвуют, а юмористам 
просто позволяют «тявкать», что
бы была народная оппозиция. Не 
более того.

-Но такие «уколы» из наро
да могут стать поводом для

размышления...
-Повод - это не поли

тика. Если вернуться к 
многослойности юмора, 
его верхушка - ирония, а 
самый кончик - самоиро- 
ния, когда человек может 
посмеяться над собой. 
Один наш режиссер под
ряд сломал ногу, потом 
ребро, потом шейку бед
ра. Не упал духом. Заявил 
во всеуслышание: «У меня 
переломный возраст».

-Есть города джазо
вые, есть - театраль
ные, а города юморные, 
кроме Одессы, есть?

-Когда мы выступили в 
Одессе в первый раз, к 
нам подошла коренная 
одесситка: «Ребята, може
те быть спокойны за Одес
су. Приезжайте сюда еще 
раз. Это я вам говорю». И 
так оно и случилось. В 
Смоленске, Воронеже все 
очень любят «Аншлаг».
Екатеринбург ассоциативно свя
зан с «Наутилусом», «Агатой Кри
сти», «Чайфом» - роковый. Рос
тов считается джазовым городом. 
Юморные города... Даже не зна
ем.

-В вашей жизни много 
смешного?

-Полно. Заиграл телефон, а 
там - «Пусть бегут неуклюже». 
Все, кто был рядом, рассмеялись. 
Зазвучит песня по радио - никто 
не засмеется. Пытались анали
зировать, почему телефон вызвал 
смех - бесполезно. Необъясни
ма иногда природа смеха. Мы 
знаем точно, что высмеивать - 
плохо. Мы никогда не будем сме
яться над войной. Это всегда - 
горе человеческое, хотя, возмож
но, бывают смешные моменты.

-Чтобы понимать юмор, как 
говорят наши «Уральские 
пельмени», надо учить русский 
язык?

-Пожалуй. У каких-нибудь зу
лусов юмора, наверное, вообще

нет. Они постоянно в барабан 
стучат, а улыбаются только друг 
другу. Улыбка Будды - что-то 
среднее. Нашего человека вы
водят из равновесия и юмор, и 
огорчения. Возможно, что пол
ное равновесие не дружит с юмо
ром. Мы давно заметили, что чем 
умнее люди, тем их сложнее рас
смешить, чем обостреннее чув
ство собственного достоинства, 
чем более образован - тем еще 
сложнее. Но, с другой стороны, 
это хорошо: человек не смеется 
над чем попало. Мне кажется, 
юмор Чаплина, О’Генри - сливки 
юмора, а анекдот про тещу - ... 
Хотя имеет право на существо
вание все, что не задевает чью- 
то личность. Для себя находим 
удовлетворение в юморе только 
во французских или наших ста
рых комедиях.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Театра эстрады.

СВЕРДЛОВСКИМ

ГУБЕРНСКИЙ
ѴО БАНК

Льготные кредиты малому бизнесу
Свердловский Гу бернский банк (СГБ) 

и областной Фонд поддержки малого 
предпринимательства предлагают но
вую программу кредитования малого и 
среднего бизнеса. Суть ее - льготные ин
вестиционные кредиты по ставке 
10,75%! На вопросы читателей, кто и как 
может получить льготный кредит, отве
чает начальник Управления кредитова
ния корпоративных клиентов СГБ Илья 
ХЕРСОНЦЕВ.

- Каковы основные условия льготного кре
дита?

- Максимальная сумма льготного кредита - 
5 миллионов рублей, максимальный срок креди
тования - 5 лет, ставка по кредиту равна ставке 
рефинансирования ЦБ РФ. Сегодня она состав
ляет 10,75%. Еще один плюс - отсутствие допол
нительных комиссий. Погашение кредита осуще
ствляется по индивидуальному графику, возмож
но досрочное погашение.

- Какие предприятия могут получить 
льготный кредит?

- Участниками новой программы кредитова
ния могут стать предприятия малого и среднего 
бизнеса, имеющие численность сотрудников до 
ста человек. Предприятие не должно быть госу
дарственным или муниципальным унитарным.

- На какие цели выдается льготный кре
дит?

- Приоритетами данного вида кредита явля
ются: приобретение оборудования, транспорта, 
нежилых объектов недвижимости для осуществ
ления предпринимательской деятельности (про
изводственных, складских, торговых), строитель
ство и капитальный ремонт объектов недвижи
мости для осуществления предпринимательской 
деятельности.

- Какие требования предъявляются к за
емщикам?

- Во-первых, заемщик должен работать в од
ной из следующих отраслей: инновационная дея
тельность, деревообработка, производство и пе
реработка сельскохозяйственной продукции, жи
лищно-коммунальное хозяйство, внутренний и 
въездной туризм. Во-вторых, деятельность дол
жна вестись на территории Свердловской облас
ти. В-третьих, если предприятие не работает в

указанных отраслях, то кредит можно получить при 
условии ведения деятельности в определенных 
территориях Свердловской области. Список этих 
территорий опубликован на сайте СГБ: 
www.sqbank.ru.

- Где можно подавать заявку на получение 
льготного кредита?

- Заявку можно подать в офисах СГБ в Екате
ринбурге и городах Свердловской области 
(Асбест, тел.: (34365) 7-72-91; Нижний Тагил, тел.: 
(3435) 41-03-29; Каменск-Уральский, тел.: (3439) 
32-55-23; Сухой Лог, тел.: (34373) 3-51-18).

Подробную информацию об условиях льготно
го кредитования в Свердловском Губернском бан
ке можно получить по телефону в г. Екатеринбур
ге: (343) 295-03-41, а также на сайте:

www.sqbank.ru.

ЗАО »СБ «ГУБЕРНСКИЙ». Юр. адрес: 620075, г.Екатеринбург. 
ул. Толмачева, 9. Лицензия ЦБ РФ № 2975 от 04.10.2000 г.
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агодня — ДШЬ НОЛОДІЖН! f ПРАЗДНИКОВ!
■ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ХОРОШО £ИТ1 М0Л0Д4.ІМ!
Сегодня в России отмечается День молодёжи. По традиции, 
накануне этой даты общество задается вопросом - как 
живется нынешним молодым, чем они дышат, о чем мечтают? 
Ответы, как правило, звучат самые разные. Но в общем хоре 
голосов всегда можно выделить несколько нот, которые 
создают основную «мелодию». Сегодня среди всех своих 
проблем молодежь особо выделяет жилищную. Как 
утверждают социологи, проводившие соответствующие 
опросы, за период с 1992 по 2007 год проблема жилья в 
системе жизненных интересов российской молодежи 
переместилась с шестой позиции на первую. Таким образом, 
в настоящее время квартирный вопрос уверенно лидирует в 
списке приоритетов, оставляя далеко позади проблемы 
личной безопасности, безработицу и отсутствие условий для 
досуга и отдыха.

■ ЕСТЬ СТАТЬ В СТРОЙ! -------------------------------------------------------------

4КШМСЯ41МШО

Чем можно объяснить данный 
факт? Скорее всего, непрекраща
ющимся ростом цен на недвижи
мость. Нынешние россияне (а мо
лодые - в особенности) не спо
собны угнаться за постоянно рас
тущей ценой на квадратный метр. 
Поэтому с каждым годом мечта о 
собственной крыше над головой 
становится для молодых все бо
лее труднодостижимой.

Однако недавно в этом «тем
ном царстве» забрезжил луч све
та. В некоторых регионах России 
-ив Свердловской области в том 
числе - были приняты программы, 
позволяющие молодым семьям 
приобрести жилье на льготных ус
ловиях. Первые такие новоселья 
были отпразднованы в Свердлов
ской Области уже весной.

...Эту желтую девятиэтажку с 
оранжевыми балконами мы увиде
ли издалека. Уж очень выделялась 
она на фоне своих серых, безли
ких собратьев. Да и место, где вы
рос этот красавец-дом, было до
вольно примечательным: на воз
вышении, рядом с живописным го
родским водоемом.

-Добрый день! Проходите! - на 
пороге новенькой, пахнущей 
краской квартиры нас встречала 
семья Мурзиновых - Оксана, Илья 
и их дочка Вика. С того дня, как 
они въехали в этот дом, не про
шло и пяти недель, поэтому жили
ще выглядело не очень обжитым, 
а сами хозяева - немного расте
рянными.

-Честно говоря, я до сих пор 
не могу прийти в себя от счастья, 
- признается Оксана. - Ведь с того 
момента, как мы получили свиде
тельство на получение субсидии, 
прошло всего полгода.

Действительно, по российским 
меркам события развивались до
вольно стремительно. В мае 2006 
года Правительство РФ приняло 
постановление «Об утверждении 
правил предоставления молодым 
семьям субсидий на приобрете

ние жилья». Через полгода анало
гичное постановление было при
нято правительством Свердловс
кой области. Спустя несколько 
месяцев 667 семьям, проживаю
щим на территории муниципаль
ных образований Свердловской 
области, были вручены первые 
свидетельства на получение суб
сидии.

-До апреля прошлого года мы 
с Ильей ни о каких программах ни
чего не слышали, а если бы услы
шали, наверное, не поверили бы! 
- говорит Оксана. - Информация 
дошла до нас совершенно случай
но - были в гостях, и кто-то из при
сутствующих обмолвился...

На тот момент молодая семья 
Мурзиновых жила в поселке Тали- 
ца (под Первоуральском) вместе 
с родителями Ильи. Жили друж
но, но тесновато - на шестьдесят 
три квадрата приходилось пятеро 
жильцов.

-Я решила проверить услы
шанное в гостях сообщение. Заш
ла на сайт областного департа
мента по делам молодежи и узна
ла о том, что сегодня государство 
предоставляет субсидии как для 
бездетных молодых пар (35 про
центов от расчетной стоимости 
жилья), так и для детных (40 про
центов), - говорит молодая хозяй
ка. - Нам оставалось только со
брать пакет документов и предъя
вить его в жилищный отдел адми
нистрации Первоуральска.

В жилищном отделе, по словам 
Мурзиновых, их приняли с распро
стертыми объятиями. Рассказали 
о требованиях, предъявляемых к 
кандидатам, убедили в том, что 
игра стоит свеч.

Оксана и Илья, как выяснилось, 
идеально подходили под моло

дежную программу. Возраст обо
их супругов не превышал 30 лет 
(данное правило было действи
тельно до апреля 2008 года, те
перь возрастной ценз повышен до 
35 лет), они являлись нуждающи
мися в жилье (упомянутые 63 
квадрата на пятерых жильцов), их 
совокупный доход позволял вне
сти плату за ту часть стоимости 
жилья, которую не покрывала суб
сидия (Оксана и Илья трудятся 
главными бухгалтерами в частных 
фирмах, их совокупный доход со
ставляет более тридцати тысяч 
рублей в месяц).

Согласно порядку предостав
ления субсидии, молодые семьи 
должны иметь право выбора: ку
пить жилье на вторичном рынке 
или в новостройке. Семья Мурзи
новых первоначально планирова
ла приобрести подержанное жи
лье, но сотрудники жилищного от
дела убедили - первичка будет 
много выгоднее и лучше.

-Дело в том, что дом, в кото
ром Мурзиновы приобрели квар
тиру, строился под государствен
ные гарантии правительства 
Свердловской области, - говорит 
Алевтина Сосунова, начальник жи
лищного отдела ГО Первоуральск. 
- Поэтому стоимость квадратного 
метра в нем не превысила 23 ты
сяч рублей. Это очень низкая цена. 
Она на порядок ниже среднего
родских. Таким образом, тем мо
лодым семьям, которые получили 
жилье в этом доме (таковых, кста
ти, набралось ровно 64), государ
ство помогло дважды: во-первых, 
тем, что предоставило субсидию, 
во-вторых, тем, что позволило 
приобрести жилье по нерыночной 
цене.

Стоимость двухкомнатной 
квартиры, в которую вселилась 
семья Мурзиновых, составила 
один миллион четыреста тысяч 
рублей. 642 тысячи им безвозмез
дно, то есть даром, дало государ
ство. Остальные деньги Оксана и

Илья должны будут внести сами. 
Для этого супруги взяли кредит в 
банке, сейчас их ежемесячная 
выплата по кредиту составляет 11 
тысяч рублей.

-Что говорить, для нас эта 
квартира - просто подарок судь
бы! - говорят Оксана и Илья. - 
После того как мы отпраздновали 
новоселье, многие наши друзья 
поверили в помощь государства и 
решили собирать документы.

К удовольствию тех, кто «ре
шил собирать документы», сооб
щим, что в нынешнем году про
грамма по обеспечению жильем 
молодых семей будет существен
но расширена. Теперь к ее финан
сированию подключились еще два 
бюджета - федеральный и муни
ципальный. Количество выдавае
мых субсидий возрастет почти в 
два раза. Таким образом, моло
дежная жилищная программа ста
нет самой массовой из всех жи
лищных программ, реализуемых 
на территории Среднего Урала.

-Конечно, с помощью этих 
мер мы не сможем разом решить 
проблемы всех нуждающихся, - 
говорит Олег Гущин, директор 
департамента по делам молоде
жи правительства Свердловской 
области. - Но лиха беда начало. 
Будем работать, будем доби
ваться лучших результатов. Ду
маю, новый Президент России 
Дмитрий Медведев прислушает
ся к голосу молодых. Ведь он и 
сам довольно молод, а значит, 
проблемы поколения NEXT ему 
пока не чужды.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКЕ: семья Мурзино
вых.

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Это празд

ник всех, кто молод душой, готов к переменам, 
полон надежды, веры и желания менять мир к луч
шему.

У нас есть все основания гордиться нашей мо
лодежью. Сегодня молодые уральцы развивают 
строительство молодежных жилищных кооперати
вов, поддерживают славные традиции студенчес
ких строительных отрядов, фестиваля песни «Зна
менка», движения КВН, участвуют во всех соци
ально значимых благотворительных, патриотичес
ких, культурных акциях Свердловской области.

Недавно мы проводили 62 студенческих стро
ительных отряда на очередную студенческую це
лину. Самый крупный строительный отряд, самые 
подготовленные и квалифицированные бойцы от
правились на Белоярскую атомную электростан
цию. Думаю, что возведению энергоблока БН-800 
пора присваивать звание ударной молодёжной 
стройки!

Правительство Свердловской области уделяет 
большое внимание работе с молодежью, поддер
жке молодежных организаций и инициатив, счи
тая это важной частью социальной политики. На 
Среднем Урале созданы все условия для того, что
бы молодые люди могли получить качественное 
образование, достойную работу, раскрыть свои 
творческие способности, улучшить социально- 
экономические условия, реализовать потребнос

ти в разнообразном и качественном отдыхе, здо
ровом образе жизни и культурно-интеллектуаль
ном развитии.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам 

заряд положительной энергии, научат оставаться 
стойкими в решении любых проблем и подарят 
верных друзей. Уверен, ваши светлые головы и 
надежные, крепкие руки послужат дальнейшему 
укреплению и процветанию родного края.

Сегодня в России начала воплощаться в жизнь 
Стратегия развития страны, рассчитанная до 2020 
года, или Стратегия 2020. Именно вам, молодым, 
умным, амбициозным, предстоит реализовать её 
основные положения. Вам предстоит жить в стра
не, которая войдет в пятерку сильнейших эконо
мик мира, в стране, где средний класс будет со
ставлять не менее 60 процентов населения, а 
средняя продолжительность жизни увеличится до 
75 лет. Чтобы достичь таких результатов, всем 
нам предстоит много и упорно работать, увеличи
вая производительность труда как минимум в 4 
раза, повышая энергоэффективность экономики, 
внедряя инновационные технологии, формируя в 
обществе приоритеты здорового образа жизни.

Желаю молодым уральцам исполнения всех са
мых смелых планов, полной реализации ваших та
лантов, счастья, любви, здоровья, ярких впечат
лений и событий!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ФЕСТИВАЛЬ

44 (Ш - НАРОД (ПЖМ И ПШЧМЙ, И ШИШЙ
В Горноуральском городском округе прошел традиционный 
фестиваль молодежи. Уже в 44-й раз состоялись творческие и 
спортивные состязания юных сельских жителей. Нынче они были 
посвящены Олимпийским играм в Пекине. Участники фестиваля 
подготовили тематическую концертную программу, 
пропагандирующую здоровый образ жизни, и поспорили за звание 
сильнейших в одиннадцати видах спорта. На старт вышли команды 
19 территориальных администраций - более тридцати сел, 
поселков и деревень.

Фестивальные мероприятия пре
вратили поселок Горноуральский в 
единую концертно-спортивную пло
щадку. На площади перед домом 
культуры прошел парад участников, 
состоялось торжественное награж
дение молодых людей, отличивших
ся в труде и учебе, блистали само
деятельные коллективы округа и 
Нижнего Тагила, состязались в 
творческом конкурсе молодые се

мьи. Неподалеку в сквере весели
лись дети, для которых была орга
низована игровая программа. На 
школьном стадионе и в поселковом 
спорткомплексе шумели состяза
ния по футболу, волейболу, легкой 
атлетике и другим видам спорта. 
Праздник принял солидный размах, 
в нем участвовали практически все 
жители поселка Горноуральский и 
многочисленные гости.

В торжественной обстановке 
участники фестиваля подвели итоги 
учебного года. Глава округа Алек
сандр Семячков вручил именные 
стипендии лучшим учащимся и об
щественникам, поздравил золотых 
и серебряных медалистов. Памят
ные подарки получили учащиеся 
9«Б» класса школы №24 и их педа
гог Нина Александровна Бобылева 
за победу в конкурсе «Самый луч
ший класс».

Настоящими именинниками на 
фестивале стали спортсмены райо
на и их наставники. Награды и знаки 
признательности получили тренеры 
и преподаватели физической куль
туры, воспитывающие в детях лю
бовь к спорту, стремление бороть
ся и побеждать. Благодаря Сергею

Этих ребят не пугают ни 
трудности, ни устрашающие 
рассказы о российской 
армии. Они твердо 
намерены отслужить. Клубы, 
в которых они занимаются, 
стремятся укрепить это 
решение и помочь сделать 
выбор осознанно.

К участию в областной спар
такиаде военно-патриотических 
клубов, прошедшей на днях на 
территории Екатеринбургского 
высшего артиллерийского ко
мандного училища, областные 
клубы готовились целый год. Но 
в приехать в Екатеринбург уда
лось не всем. Организаторы, 
Свердловская областная орга
низация РОСТО(ДОСААФ)и де
партамент по делам молодёжи 
Свердловской области отбира
ли лучших. Оценивали уровень 
ребят, военные навыки, приоб
ретённые за время обучения. В 
итоге участие в спартакиаде 
приняли 18 команд двух возрас
тных категорий из городов
Свердловской области: Нижне
го Тагила, Невьянска, Каменска- 
Уральского, Режа.

Спартакиада проводилась в 
рамках государственной про
граммы «Патриотическое воспи
тание граждан РФ», лучшая ко
манда области поедет на фи
нальный этап в Рязань. Но всё 
ещё впереди, а пока ребятам со
зданы условия, чтобы они могли 
почувствовать себя настоящими 
солдатами. Спать они будут в ка
зарме, а обедать в столовой во
инской части, где все-таки не за
были, что к ним приехали дети - 
на столах, помимо обычной сол
датской еды, апельсины.

Многие ребята занимаются в 
военно-патриотических клубах по 
нескольку лет и находятся уже на 
пороге армейской службы. Для 
них не существует другого вари
анта, кроме как ступить вперед. И 
это не просто дань необходимос
ти, а искреннее желание пройти 
путь настоящего мужчины.

Шведову, Юрию Урневу и Вячесла
ву Коблову в Черноисточинске и Си
негорском ребята выбирают 
спортивные увлечения, растут креп
кими и здоровыми. А с Андреем 
Новгородцевым, Валерием Ларио
новым, Виталием Сидоровым и Ва
лерием Янчуком подростки из Пет- 
рокаменского и Горноуральского 
становятся призерами соревнова
ний не только регионального, но и 
федерального уровня.

Решением политсовета местно
го отделения партии «Единая Рос
сия» на фестивале молодежи были 
отмечены ценными подарками се
мьи, где спорт стал стилем жизни. 
Семейные истории подтвердили: 
спортивная палитра так многогран
на, что каждый может выбрать для

-Раньше девушки не шли за
муж за того, кто не отслужил, те
перь парень, косящий от армии, 
считается умным и здравомыс
лящим. Все привыкли брать от 
жизни самое лучшее, но кому 
тогда достанутся трудности? А 
ведь без них никак, - рассужда
ет Владимир Байгулов, замести
тель председателя Свердловс
кого областного совета РОСТО 
(ДОСААФ).

Владимир Евгеньевич верит в 
главное качество, которое при
вивает военное обучение - дис
циплинированность, а это порой 
может дорогого стоить. Его соб
ственный пример тому подтвер
ждение. Подростковые годы по
вели по наклонной: «Если бы тог
да не суворовское училище, я, 
наверное, стал бы мелким бан
дитом, меня спасло, что я туда 
попал», - смеется он.

По мнению курсантов артил
лерийского военного училища, у 
многих ребят большой потенци

себя увлечение по вкусу и способ
ностям. Например, большая семья 
Ершовых из Новопаньшино зимой 
дружно встает на лыжи, а летом 
предпочитает легкую атлетику. В 
семье Буровых из Черноисточинска 
родители всерьез увлечены горны
ми лыжами, а дочери Полине боль
ше нравятся игровые виды спорта. 
У тренера башкарской команды по 
лыжам Станислава Пономарева сын 
Сергей - призер чемпионата России 
по шахматам. В семье Агафоновых 
из села Кайгородское тоже несколь
ко пристрастий. Мама мастерски иг
рает в шахматы, папа заядлый во
лейболист, а сын Алексей - облада
тель «черного пояса» по джиу-джит
су. Поистине универсальна семья 
Вахрушевых из Горноуральского: 
здесь в почете легкая атлетика, 
лыжи, футбол, волейбол и русская 
лапта.

Соревнования, прошедшие в 
рамках фестиваля, показали, на
сколько серьезно относятся моло- 

ал, они складывали парашюты 
почти как профессионалы, и в 
рукопашном бое показали себя 
достойно. Это говорит о том, что 
военно-патриотические клубы 
могут обеспечить детям хоро
шую подготовку.

-А что делать? - говорит 
Александр Сенчев, ведущий 
специалист отдела молодежных 
программ департамента по де
лам молодежи, - срок службы в 
армии сократился, и теперь од
ного года недостаточно, чтобы 
полностью освоить военную 
профессию. Вся тяжесть обуче
ния сейчас легла на плечи воен
но-патриотических клубов, по
этому их развитие, на мой 
взгляд, будет стремительным.

Среди участников каждой ко
манды есть одна-две девочки. 
Их смелость судьи поощряли и 
значительно снижали нагрузку, 
на что некоторые немного оби
жались, ведь хочется поучаство
вать везде. Например, Вале Куп- 
реевой из военно-патриотичес
кого клуба «Искра» города Сы- 
серти запретили надевать бро
нежилет для преодоления поло
сы препятствий: «Тебе, - гово
рят, - еще рожать, а он тяже
лый».

Команды предстали перед су
дьями сплочёнными и сильными. 
Ведь, как сказал Костя Бочегов 
из военно-патриотического клу
ба «Альфа» села Покровского Ка
менского района: «Главное, чему 
учит клуб - это ценить и уважать 
друзей». А дружной армии не 
страшна никакая война.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКАХ: в рукопаш

ном бое побежденному все
гда протягивают руку; коман
ды отрываются от старта.

Фото автора.

дые люди к спортивным достижени
ям. На поселковом футбольном поле 
было ничуть не спокойнее, чем на 
австрийских стадионах. Зрители ру
били воздух ладонями, издавая бо
евые кличи. Несмотря на жару, ко
манды играли на приличной скоро
сти, защитники не жалели себя, бро
саясь наперерез атакующим, а на 
вратарей, пропустивших мяч, было 
жалко смотреть, так искренне пере
живали ребята свою промашку. 
Очень эмоционально проходили и 
волейбольный турнир, состязания 
гиревиков, легкоатлетические забе
ги.

Один только женский забег на 
800 метров чего стоил! Спортсмен
ка из Петрокаменского Люба Нов
городцева далеко опередила сопер
ниц и финишировала в гордом оди
ночестве. Победа, конечно, не была 
случайной. У Новгородцевых ско
рость в генах - отец Любы Андрей 
Владимирович тренирует петрока- 
менских лыжников, стабильно зани
мающих призовые места в регио
нальных соревнованиях. Среди уче
ников - сын и дочь. Кандидат в мас
тера спорта Любовь Новгородцева 
недавно заняла почетное третье ме
сто во всероссийском марафоне 
«Европа - Азия». Так что 800 метров 
по свежеотсыпанной дорожке гор
ноуральского спорткомплекса она 
пролетела играючи.

...Длинный летний день не хотел 
кончаться. И ребята не думали воз
вращаться по домам. После жарких 
спортивных состязаний они встре
тились на празднике в честь моло
дых семей, где тон задавали супру
ги и наследники Сизовы из Горно
уральского, юная чета Тарасовых из 
Петрокаменского и семейство Рас- 
кошных из Висима. Достойным за
вершением фестиваля стал концерт 
местных самодеятельных коллекти
вов и дискотека, на которую пришли 
все - от пионеров до пенсионеров. 
Поселок на один день превратился 
в молодежный клуб.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: выступление 
спортивно-патриотического клу
ба «Братишка»; соревнуются 
сельские силачи; Любовь Новго
родцева.

Фото автора.
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О череде долгожданных рос
сийских побед сказано немало, 
но и у Екатеринбурга намечает
ся своя триумфальная традиция
- почин мини-футбольного клу
ба «ВИЗ-Синара», завоевавшего 
Кубок УЕФА, и легкоатлеток 
«ФИНПРОМКОУПИ» недавно 
поддержали мастера футзала —
«Таганский ряд» стал финалис
том Кубка европейских чемпио
нов в своём виде спорта,.

Достижение легкоатлетичес
кой уральской команды в этом 
списке занимает особое место. 
Ведь в Португалию она отправ
лялась в роли дебютанта подоб
ных соревнований. В прошлом 
году наши девушки прервали 
многолетнюю гегемонию в оте
чественной клубной лёгкой атле
тике столичного «Луча», который 
и в Европе не знал себе равных с 
1997 (!) года. И теперь «ФИН
ПРОМКОУПИ» предстояло уже 
уже защищать честь всей стра
ны. Девушки, хоть и волновались, 
но, зная свое место в междуна
родной легкоатлетической 
иерархии,настраивались только 
на победу. И ещё один любопыт
ный факт - прежде нашу страну 
на подобных стартах представ
ляли только команды Москвы и 
Московской области. Так что 
уральским девушкам предстояло 
показать легкоатлетической Ев
ропе, что спортсменки высокого 
международного уровня есть не 
только в российской столице и 
её ближайших окрестностях, но 
и в регионах.

Клубный Кубок Европы среди 
женских команд впервые был 
организован в Италии в июле 
1981 года и с тех пор проходит 
ежегодно. С 2000 года соревно
вания проводятся в рамках офи
циального календаря Европейс
кой легкоатлетической ассоциа
ции. Всего же под эгидой этой 
организации ежегодно разыгры
ваются пять еврокубковых тро
феев - среди женских и мужских 
команд по кроссу, среди юниор
ских европейских команд и, на
конец, среди мужских и женских 
клубных команд.

Нынешние соревнования ве
дущих легкоатлетических клубов 
состоялись в небольшом порту
гальском курортном местечке 
Вила Реал де Санто Антонио. На 
берегу Атлантического океана 
собрались 700 легкоатлетов, 
представлявших 29 команд. В 
группе сильнейших у мужчин и 
женщин - по восемь клубов, ко
торые соревнуются между собой 
в двадцати видах легкой атлети
ки. Среди участников были такие 
известные, как испанская

Как уже сообщала «ОГ», женская команда клуба «ФИНПРОМКО
УПИ» с большим преимуществом победила на Кубке европейских 
чемпионов по легкой атлетике. Екатеринбургский клуб в течение 
года будет владеть этим призом, а название команды останется 
на нем навсегда - табличка с указанием нового владельца Кубка 
уже прикреплена к основанию трофея.

«Валенсия», португальский 
«Спортинг», израильский «Мак- 
каби».

По правилам соревнований 
каждая команда имеет право 
пригласить двух легионеров. И 
в этом году наши соперники 
сполна пользовались возможно
стью усилить свои команды ли
дерами мировой легкой атлети
ки. За «Валенсию» выступал се
ребряный призер афинской 
Олимпиады Касна Бенхасси 
(Марокко), за афинский «Панел-

том на главное событие года - 
Олимпийские игры, а выступле
ние на Кубке стало для многих 
легкоатлетов первым летним 
стартом.

Соревнования проходили на 
муниципальном спортивном ком
плексе. В Вила Реал де Санто Ан
тонио, состоящем из трех насе
ленных пунктов, в общей сложно
сти около 19 тысяч жителей. Лег
коатлетический стадион,принад
лежащий муниципалитету, может 
вместить больше трёх тысяч зри-

с Кубком чемпионов

Президент легкоатлетического 
клуба «ФИНПРОМКОУПИ» 

Анатолий Павлов

■ ЗНАЙ НАШИХ!

___________ ■ ЕВРО-2008____________

И снова Германия, и снова 3:2

В Европе узнали, 
те накопится

«горол ФИНПРОМКОУПИ»

линиос» - при
зер чемпионата 
мира-2007 Ви
виан Черуйот 
(Кения) и Тиф
фани Росс- 
Уильямс (США), 
за турецкий 
«Энка Спор» 
была заявлена 
экс-чемпионка 
Европы румын
ский спринтер 
Йонела Тирлеа. 
Нашей команде 
помощь иност
ранцев для по
беды не пона
добилась.

Организато
ры соревнова
ний, к слову, гордятся тем, что 
пару лет назад результаты Куб
ка затмили итоги проходивше
го параллельно этапа «Золотой 
лиги» ИААФ. В этом году, прав
да, Кубок особых сенсаций не 
принес, разве что лучший ре
зультат сезона в мире на дис
танции 3000 м в составе нашей 
команды показала наша Гуль
нара Галкина-Самитова, обла
датель мирового рекорда в 
стипльчезе. Впрочем,это и не
удивительно - в наступившем 
сезоне всё делается с расче-

телей. Сюда можно приходить 
тренироваться, причем занимать
ся не только легкой атлетикой - в 
составе комплекса также трена
жерный зал, бассейн, теннисные 
корты. Всем желающим спортсо- 
оружения доступны совершенно 
бесплатно.

Готовиться сюда приезжают 
лидеры легкой атлетики со всего 
мира - россияне Татьяна Тома- 
шева и Юрий Борзаковский, ку
бинский прыгун в длину Иван 
Педросо, шведы Каролина Клюфт 
и Сюзанна Каллур, и знаменитый

выступавший за Данию кениец 
Уилсон Кипкетер.

Неизвестное название ураль
ской команды европейцев пона
чалу озадачило.

-Где он находится этот город 
- ФИНПРОМКОУПИ? - интере
совался директор женского Куб
ка англичанин Альф Стоукс. По
яснение, что «ФИНПРОМКОУПИ» 
- это название команды из Ека
теринбурга, тоже не очень по
могло. До сих пор, видимо, наш 
регион на европейской легкоат
летической карте был не на слу-
ху. Зато теперь и клуб, и город 
европейские спортивные функ
ционеры и любители лёгкой ат
летики наверняка запомнили.

Победа «ФИНПРОМКОУПИ» 
была безоговорочной. Отрыв от 
второго места составил 24 очка, 
а мог быть ещё больше, но наша 
команда в эстафете 4x400 м 
была дисквалифицирована за 
ошибку при передаче палочки со 
второго на третий этап. Офици
альный сайт Европейской легко
атлетической ассоциации назвал 
команду «ФИНПРОМКОУПИ» ко
мандой мечты, а диктор на ста
дионе несколько раз с гордостью 
представлял наших спортсме
нок.

Добрая половина спортсменок 
из состава «ФИНПРОМКОУПИ»,

выступавшего на Кубке европей
ских чемпионов, претендует на 
место в олимпийской команде 
России, поэтому посмотреть на их 
выступление в Португалию при
ехал главный тренер легкоатлети
ческой сборной России Валентин 
Маслаков.

Поводов для беспокойств хва
тало: Татьяна Лебедева стартова
ла впервые после перенесенной 
зимой операции на ахилловом су
хожилии, весь минувший сезон 
пропустила из-за травмы экс-чем
пионка мира и действующая чем
пионка Европы в беге на 1500 м 
Татьяна Томашова. Увиденным на 
соревнованиях Валентин Масла
ков остался доволен:

-Отдельные результаты высо
кие. В частности, у Татьяны Лебе
девой, Гульнары Галкиной-Сами- 
товой, Елены Задорожной, Юлии 
Гущиной, - прокомментировал 
выступление наших девушек глав
ный тренер национальной коман
ды. - Очень жаль, что травма по
мешала Елене Коневцовой пока
зать нормальный результат в ме
тании молота».

Первый европейский триумф - 
хороший повод не только обер
нуться назад, но и задуматься о 
будущем.

-Когда несколько лет назад мы 
создавали клуб «ФИНПРОМКО
УПИ», сразу поставили задачу вы
строить системную работу, искать 
лучших детей, потенциальных 
звезд, приглашать тренироваться 
и учиться к нам, - вспоминает пре
зидент Объединения заводов 
«ФИНПРОМКО» и легкоатлетичес
кого клуба «ФИНПРОМКОУПИ», 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий 
Павлов. - К нам начинают прихо
дить серьезные результаты. Наря
ду с победой в Португалии я бы 
отнёс к ним и нашу победу в борь
бе с очень сильным соперником в 
начале мая на традиционной эс
тафете «Весна Победы». Для меня 
очень важно, что наряду с успеха
ми первой команды заявляют о 
себе в полный голос и наши юные 
спортсмены из спортивной шко
лы «Виктория». Значит, подраста
ет смена, значит, есть будущее у 
клуба, значит, будут новые побе
ды для легкой атлетики Свердлов
ской области. Надеюсь, что и 
Олимпиада подарит нам повод 
для гордости за наших легкоатле
тов.

Пока Кубок европейских чемпи
онов в Екатеринбурге лишь гость. 
Чтобы он прописался в нашем го
роде навсегда, команде «ФИН
ПРОМКОУПИ» нужно еще дважды 
победить в следующие два года. 
Но, чтобы принять участие в сле
дующем году в европейском Куб
ке, необходимо нынче вновь вы
играть чемпионат России среди 
клубов. Но сделать это будет не
просто, конкуренция на соревно
ваниях, которые пройдут во вто
рой половине июля в Казани, бу
дет, пожалуй, не меньшей, чем не
давно в Португалии.

Павел ОНОХИН. 
Фото Николая МАТВЕЕВА.

ФУТБОЛ
И во втором матче плей- 

офф Евро-2008 сборная Гер- 
мании одолела своего со
перника, и снова со счетом 
3:2. Вслед за португальцами 
в роли «потерпевших» оказа
лись турки.

Бундестим считалась явным 
фаворитом в этом матче. А пос
ле того, как в результате травм 
и дисквалификаций у турецкой 
сборной оказалось «вне игры» 
сразу восемь (!) футболистов 
(тренеры не исключали вариан
та, что в случае необходимости 
третий вратарь выйдет на за
мену в качестве полевого игро
ка) обсуждался только вопрос, 
сколько именно мячей составит 
преимущество подопечных Йо
ахима Лёва.

Сборная Германии действи
тельно выиграла. Выиграла со 
счетом 3:2 (27.Швайнштайгер; 
78.Клозе; 90.Лам — 22.Борал; 
вб.Шентюрк), с огромным тру
дом и не без доли везения. Ус
тупая с разрывом в один гол, 
турецкая сборная в четвертый 
раз подряд продемонстрирова
ла излюбленный на Евро-2008 
трюк с голом на последних ми
нутах. Но на сей раз дивиден
дов он ей не принес: в остав
шееся время немцы сумели от
личиться еще раз.

-Очень обидно проигрывать 
такие матчи, - заявил главный 
тренер сборной Турции Фатих 
Терим («Газета.Ни»), - Мы были 
близки к финалу, но в после
дний момент уступили. Игра 
была открытой, мы имели все 
шансы, чтобы забить больше, 
но их не использовали. Мои иг
роки не заслуживали подобной

участи. Но все равно наша ко
манда добилась хорошего ре
зультата, и футболисты покида
ют чемпионат с высоко подня
тыми головами... До старта чем
пионата Европы уже говорил, 
что вряд ли продолжу работу в 
Турции. А я привык держать сло
во. Скорее всего, мое новое ме
сто работы придется на евро
пейскую страну.

-Я чрезвычайно доволен, что 
команда не расклеилась, когда 
турки забили второй мяч, - от
метил главный тренер сборной 
Германии Йоахим Лёв. - Побе
да была достигнута за счет не
скончаемой веры в себя, веры 
до последних минут. Главное 
было использовать возмож
ность, которая в итоге предос
тавилась и была мастерски ре
ализована. Да, в некоторых иг
ровых отрезках мы смотрелись 
неубедительно и играли не так, 
как подобает сборной Герма
нии. Турки доказали, что на пос
ледних минутах возможно бук
вально все. Но я рад, что моя 
команда показала то, что от нее 
все так ждали. В любом случае, 
теперь у нас одна цель — побе
дить в финале.

К сожалению, телезрители 
всех стран не смогли увидеть на 
своих экранах довольно значи
тельную часть матча, в том чис
ле и гол Клозе из-за сбоев в 
трансляции, вызванных сильной 
грозой на территории Австрии. 
Однако медиакомпания ВВС не 
считает эту причину уважитель
ной и теперь намерена подать 
жалобу на организаторов турни
ра, сообщает The Guardian.

Алексей СЛАВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Николай Панкратов - 
капитан сборной России

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Новым капитаном сбор

ной России по лыжным гон
кам избран свердловчанин 
Николай Панкратов. Это ста
ло известно по итогам тай
ного голосования всех чле
нов сборной, которое состо
ялось на первом подготови
тельном сборе команды в 
эстонском Отеля.

-Было общее собрание, на 
котором присутствовал и пре
зидент федерации. На нем выс
казывались разные мнения о 
том, нужно ли вообще выбирать 
капитана или нет. В итоге ре
шили проголосовать, и по ито
гам этого голосования выбра
ли меня, рассказал в интервью 
сайту skisport.ru. Николай Пан
кратов. - Конкретно своих обя
занностей я еще назвать не 
могу. Но думаю, что нового ни
чего не добавилось. Для меня 
может быть, чисто психологи
чески что-то изменилось, доба
вилось ответственности.

На посту капитана наш зем
ляк сменил бронзового призё
ра Олимпиады в Турине Васи
лия Рочева.

-Если команда решила, что 
капитаном должен быть Нико
лай Панкратов, значит, я дол
жен уважать это решение, и оно

является правильным, - расска
зал Рочев в интервью Агентству 
спортивной информации «Весь 
спорт». - О выборах узнал из 
сообщений на интернет-сайтах 
спустя два-три дня после собы
тия. Но подчеркну, что никакого 
расстройства и тем более оби
ды у меня нет. Более того, сам 
считал не совсем правильным 
оставаться на этом посту, так 
как с этого сезона не трениру
юсь с командой. Капитан дол
жен быть лидером, причем не 
только по спортивным резуль
татам, но и по состоянию души, 
по уровню интеллекта, если хо
тите. И в этом плане, мне ка
жется, Коля Панкратов - хоро
ший выбор.

Сборная России проводит в 
Отепя второй сбор (первый про
ходил в Турции), где проводит 
тренировки по ОФП и на специ
альную силу. По словам Николая 
Панкратова, в сравнении с про
шлым годом нагрузки стали бо
лее разнообразными. Конт
рольных стартов пока нет, они 
скорее всего, начнутся на следу
ющем сборе, который пройдёт на 
базе спортивно-оздоровитель
ного центра «Юность» в городе 
Остров Псковской области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Новый турнир чемпиона
ФУТБОЛ

На искусственном газоне 
стадиона УГТУ-УПИ старто
вал первый международный 
турнир «International Ural 
Cup-2008» среди юношей 
1993—1995 годов рожде
ния. Это соревнование орга
низовано известным боксё
ром, абсолютным чемпио
ном мира в категории 63,5 
кг, нашим земляком Костей 
Цзю.

-Почему я, боксёр, выступил 
с инициативой провести фут
больный турнир? - переспро
сил журналистов на открытии 
соревнований Цзю. - Да пото
му, что кроме моего любимого 
бокса есть ещё много прекрас
ных видов спорта, и футбол - 
один из них. Надеюсь, что пер
вый такой опыт не будет комом. 
Подобные турниры нужны ребя
там, и главное в них не спортив
ные итоги, а то, что они отвле
каются от улицы, заводят новых 
друзей. К тому же «Кубок Кости 
Цзю» по боксу - мероприятие 
более ориентированное на 
взрослую аудиторию, а между

народный турнир по футболу 
объединяет детей и их родите
лей.

В турнире участвуют шесть 
команд: «Бэнкстоунские львы» 
(Австралия, Сидней), за кото
рую, кстати, играет старший 
сын Кости Цзю Тимофей, узна
ваемый по аналогичной с отцом 
косичке, «Газпромтрансгаз» 
(Югорск), ДЮСШ (Серов), «Гор
ный Щит» и екатеринбургские 
«ВИЗ-Синара» с «УГТУ-УПИ».

По итогам турнира в один 
круг, завершится который 29 
июня, ребята и определят пер
вого обладателя почётного тро
фея. Кроме того, в рамках тур
нира пройдёт матч команд Ака
демии Кости Цзю с гостями из 
Австралии. Сам Костя сыграет 
по одному тайму за каждую из 
команд.

Первый день «International 
Ural Cup-2008» принёс такие ре
зультаты: «ВИЗ-Синара»-«Гор
ный Щит» - 4:0, «Бэнкстоунс
кие львы» - ДЮСШ - 4:0, «УГТУ- 
УПИ» - «Г азпромтрансгаз» - 4:0.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДАРТС. На завершившимся в Италии чемпионате Европы екатеринбур

женка Елена Ильиных стала победительницей в паре с Кариной Нагапе- 
тянц. Кроме того, Ильиных завоевала бронзовую медаль в составе сбор
ной России.

Интервью с чемпионкой — в одном из ближайших номеров «ОГ».
ХОККЕЙ. Обладатель Кубка Стэнли-2008 в составе «Детройта» екате

ринбуржец Павел Дацюк на церемонии награждения номинантов минув
шего сезона получил сразу две почетных награды. Он уже в третий раз 
удостоен «Трофея леди Бинг» (главному джентльмену лиги) и впервые — 
«Трофея Селке» (лучшему форварду оборонительного плана).

Что касается Кубка Стэнли, то, как и в 2002 году, Дацюк намерен при
везти его в Екатеринбург. Произойдет это, предположительно, в начале 
или середине августа.
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Закинув рюкзак в дом, он про
шел на свое излюбленное место, 
где посреди небольшой песчаной 
площадки была врыта скамейка. 
Постоял, огляделся. С правой 
стороны к участку, почти вплот
ную, подступал молодой сосно
вый лесок, по левую сторону, на 
соседнем, брошенном хозяевами 
участке густо разросся березняк, 
а впереди, на бывшем торфяни
ке, прямо напротив скамейки и на 
некотором отдалении от нее, ши
роко раскинули веером ажурную 
вязь ветвей три большие старые 
ивы, выросшие от одного корня. 
Вместе они походили на могучий 
экзотический платан.

Присев на скамейку, Владис
лав Иванович прикинул, чем зай
мется завтра с утра. Земля еще 
мерзлая, ни лопата, ни грабли ее 
пока не возьмут, дров с осени на- 
пилено-наколото более чем дос
таточно. «Побелю яблони. И лед 
наколоть для погреба...»

Об Аэлите он старался не ду
мать, но она все время была где- 
то рядом, не отпускала ни на ми
нуту. И сейчас была тут, он это 
чувствовал по тому, как щемило 
сердце.

Он представлял свою жизнь 
ретроспективно в виде уходящей 
в сизую туманную даль ломаной 
спирали с коленами различной 
длины. Самое ближнее и самое 
короткое, отходящее почти гори
зонтально в сторону, - последние 
неполные сутки. От них под уг
лом отходит полуторамесячный 
отрезок жизни, в данный момент 
заслонивший собой всю осталь
ную часть спирали, всю бесконеч
но длинную прежнюю жизнь, ко
торой словно как и не было в дей
ствительности, а было и есть 
одно лишь воспоминание о ней. 
В действительности был и есть 
только этот полуторамесячный 
отрезок, этот маленький кусочек 
жизни, заслонивший собою весь 
остальной мир. И туда, на то, что 
являл собою сейчас этот реально 
существующий кусочек жизни, 
смотреть не было никаких сил. И

■ КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Сто второй
выпуск врачей

У каждой
команды — 

своя изюминка
Сегодня в Театре эстрады состоится торжественное 
заседание ученого совета Уральской государственной 
медицинской академии, посвященное сто второму выпуску 
молодых специалистов: врачей, провизоров и медицинских 
сестер с высшим образованием. Откроет заседание ректор 
УГМА, профессор Сергей Михайлович Кутепов.

Профессия врача - особая 
профессия. Каким же должен 
быть врач? Несколько веков 
назад Авиценна сказал, что он 
должен обладать взглядом со
кола, руками девушки, мудрос
тью змеи и сердцем льва. Но 
много уметь и много знать, быть 
бесстрашным - этого недоста
точно, чтобы быть настоящим 
врачом. Основным движением 
ума и сердца врача должно быть 
сочувствие к больному. Если он 
чувствует сострадание к себе, 
появляется уверенность в том, 
что врач непременно ему помо
жет. А это и есть начало выздо
ровления.

Нынешние выпускники готовы Марина СТАРОСТИНА.

думать о том, что там происходит 
в его отсутствие, тоже не было 
сил. Но Владимир Иванович и без 
того все знал.

Все находилось у него внут
ри, вся прожитая в эти последние 
полтора месяца жизнь, в которой 
не было лишь его самого. Его уже 
не было, и с этим ничего не по
делаешь.

Хотя, впрочем, в тот день, ког
да он услышал впервые по теле
фону ее голос и решился встре
титься, ему тоже казалось, что 
уже ничего нельзя поделать. А 
оказалось, что можно. Только те
перь очень больно. И ему, и Аэли
те. Но операция была неизбеж
на. А то, что очень больно...

-Это пройдет, - проговорил он 
вслух. - Это пройдет, Аэлита. По 
крайней мере, у тебя...

Глава семнадцатая.
НОВЫЕ 

СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ

Прошла неделя с тех пор, как 
она видела Владислава Иванови
ча последний раз. За всё это вре
мя он ни разу не позвонил, зато 
Алла Сергеевна каждый день и не 
по одному разу пыталась выйти с 
ним на связь, но всякий раз ме
ханический голос бесстрастно 
сообщал ей, что «абонент недо
ступен».

Может, и права эта обиженная 
Богом старая дева. Совершенно 
ясно, что у него нет паспорта, а 
тот, что он ей показывал, никак 
не его, и потому он на каждом 
шагу вынужден врать и изворачи
ваться. Поэтому Лерка может 
предполагать что угодно: и что он 
находится в розыске, и что на его 
совести какое-нибудь тяжкое 
преступление, и что он скрывает
ся - в лучшем случае - от уплаты 
алиментов, и что он всего лишь 
орудие в руках того же Каменева, 
который несомненно имеет виды 
на фирму Аллы Сергеевны.

Алла Сергеевна понимала, что 
у Лерки есть основания делать 
такие предположения, и она, 
Алла Сергеевна, не в состоянии 
их опровергнуть, разве что путем 
логических рассуждений. Напри
мер, весьма сомнительно, чтобы 
скрывающийся от преследования 
человек открыто разгуливал по 

гордо нести по жизни звания 
врача, провизора, организатора 
здравоохранения. 740 выпускни
ков академии дадут торжествен
ную клятву врача России. Кста
ти, 40 процентов выпускников 
выбрали для дальнейшей рабо
ты базовые специальности: тера
пия, хирургия, акушерство, педи
атрия, четверть нынешних выпус
кников поедут работать в об
ласть.

У студентов-медиков много 
хороших традиций, одна из них - 
передача медицинского халата 
выпускника первокурсникам, 
своеобразная эстафетная палоч
ка мастерства, профессионализ
ма и доброты. В этом году ис

улицам города.
Но тогда почему при упомина

нии о милиции он тотчас решил 
уехать из города? Почему имен
но - Алла Сергеевна не знает, од
нако же сильно сомневается в 
том, что все обстоит так, как го
ворит Лерка. А всякое сомнение 
должно толковаться в пользу об
виняемого. Тем более, если тол
кователь любит обвиняемого. 
Если толкователю очень плохо, 
когда нет рядом обвиняемого, 
хотя тот и продолжает непонятно 
для чего врать, что ему восемь
десят шесть лет. Ну, это он так 
шутит, пусть потешится, это не 
смертельно. И вообще...

С тех пор, как погиб ее муж, и 
до встречи со Славой ее взгляд 
надолго не задерживался ни на 
одном мужчине. А Слава... У него 
такой хороший, такой теплый, та
кой уютный взгляд. Едва он во
шел тогда в ее офис, едва взгля
нул на нее, и она сразу поняла, 
что он не такой, как все другие 
мужчины.

И сейчас он так хорошо смот
рит на нее с фотографии, кото
рую она сделала встроенной в 
сотовый телефон камерой, и он 
видел, как она его фотографиро
вала. Вот, кстати, еще загадка: 
если Слава от кого-то скрывает
ся, то почему же он позволил себя 
сфотографировать?..

Дальнейшие размышления 
Аллы Сергеевны прервал теле
фонный звонок. Она вскочила на 
ноги и бросилась как угорелая к 
телефону.

Но это был не Слава.
-Алка, выслушай спокойно ...
-О боги, отправьте ее в Гима

лаи!..
-...Позавчера была в мили

ции, познакомилась с одним опе
ром. Олег Белов. Совсем еще мо
лоденький, но выслушал меня 
внимательно и...

-Знаю, что ты неравнодушна к 
мужчинам, которые моложе тебя. 
Неудивительно, что тебя потяну
ло к нему. А я-то тут при чем?

-Заткнись и слушай! Разговор 
был, как ты догадываешься, о 
Петрове-Иванове-Сидорове.

-Ты мерзкая гадина, так бы и 
задушила тебя!..

-...Олег всерьез заинтересо- 

полняется 36 лет с того дня, ког
да выпускница лечебно-профи
лактического факультета Сверд
ловского государственного ме
дицинского института Надежда 
Давыдова впервые передала ха
лат выпускника первокурснику 
Владимиру Тутунину. Сегодня 
Надежда Степановна - прорек
тор по учебной работе Уральской 
медакадемии, доктор медицинс
ких наук, заведующая кафедрой 
анестезиологии и реаниматоло
гии, а Владимир Геннадьевич - 
кандидат медицинских наук, 
много лет занимавший пост за
местителя начальника Управле
ния здравоохранения Екатерин
бурга.

Выпускное собрание медиков 
уникально, ни в одном из вузов 
не выпускаются одновременно 
студенты всех факультетов.

Областная
Газета

вался этой одиозной, мягко вы
ражаясь, личностью, и мы вчера 
побывали в том доме, в районе 
Центрального рынка, куда твой 
Иванов-Петров-Сидоров, пови
давшись с тобой, имел обыкно
вение наведываться на ночь гля
дя...

-Будь проклят тот день, когда 
я познакомилась с тобой!..

-Да не к любовнице, успокой
ся! По словесному портрету, ко
торый я нарисовала, Олег уста
новил, что твой Петров-Иванов 
Сидоров проживал там некоторое 
время без прописки, под фами
лией Илларионов, под именем 
Василий Григорьевич, и не так 
давно неожиданно слинял. У хо
зяйки квартиры остался ее порт
рет, который он нарисовал. Вер
нее, набросок карандашом, 
очень похожий на оригинал, ну 
просто один к одному, и я теперь 
готова поверить, что этот Петров- 
Водкин в самом деле когда-то...

^Ты видела эту женщину?
-Естественно! Но тебе нечего 

беспокоиться, этой женщине как 
минимум лет шестьдесят. Да, и 
вот что самое-то интересное: хо
зяйка ни разу не видела, чтоб ее 
жилец что-то чертил. Сама она в 
молодости была чертежницей, 
так что хорошо представляет 
себе эту работу.

-Ну, а от меня-то что тебе нуж
но?

-Странный вопрос! Ведь дело 
нешуточное, если даже милиция 
заинтересовалась. Прежде всего 
необходимо установить личность 
данного товарища. Ты уже хоро
шо его знаешь, вы не раз встре
чались, распивали чаи за прият
ной беседой, не будем говорить 
о том, что еще меж вами было. 
Возможно, что он тебе звонил из 
своего убежища...

-Это никого не касается! - 
крикнула Алла. - И пошли вы 
все!..

-...Короче, Олег тебя пригла
сит для разговора, и я надеюсь 
на твое благоразумие...

-Ты сказала ему, что Владис
лав Иванович бывал у меня дома?

-Я не могла этого не сказать!.. 
Пойми: его личность необходимо 
установить. В твоих же интере
сах...

-Пошла в з-задницу!
-Алка!..

Глава восемнадцатая.
БЕСЕДА С ОПЕРОМ

Два дня спустя Алла Сергеев
на получила из милиции предпи
сание: прийти тогда-то в такой- 
то кабинет. Она порвала повест
ку и швырнула клочки в мусорную 
корзину, однако через несколько 
минут одумалась, извлекла их от
туда и аккуратно наклеила на ли
сток писчей бумаги.

Опер повертел реставриро
ванную повестку в руках, хмык
нул, ухмыльнулся, но только этим 
и ограничился.

-Присаживайтесь, - сказал, 
продолжая по инерции ухмылять-

Здоровая, крепкая,
счастливая семья - основа 
благополучия любого 
общества. Именно семья 
занимает важное место в 
жизни человека. На 
протяжении всей истории 
крепкие семьи были 
залогом стабильности 
государства. Испытывая 
глубокую благодарность за 
родительскую любовь, 
выросшие дети стараются 
сделать счастливой 
собственную семью.

В фойе центра народной 
культуры «Лад» города Асбес
та звучит музыка, оформлена 
фотовыставка интересных мо
ментов из жизни участников 
конкурса, представлены при
готовленные блюда, царит 
праздничная атмосфера - на
чинается праздник «Семья 
года-2008». В нём принимают 
участие шесть семейных отря
дов: «Чунга-Чанга!» - семья 
Боярских из посёлка Малыше
ва; «Дружба» - семья Булах из 
посёлка Белокаменного; отряд 
«Бояре» из посёлка Рефтинс
кого - семья Боярских; «Сюр
приз» - семья Трухиных из по
сёлка Малышева; «220 вольт» 
- семья Шамоновых и «Улыб
ка» - семья Чемякиных из Ас
беста.

Творчески, с живым огонь
ком прошёл первый конкурс - 
«Визитная карточка». Зрители 
смогли убедиться, что семей
ные пары подошли к конкурсу 
очень ответственно. Каждая 
семья блеснула своей «изю
минкой». Отряд «Бояре» при- 

ся и, когда Алла Сергеевна при
села, положил перед нею фото
робот Владислава Ивановича.

Уж Лерка постаралась, Славу 
хотя и с трудом, но можно было 
узнать, и Алла Сергеевна не ста
ла отрицать своего знакомства с 
ним:

-Этот человек приходил ко 
мне в офис насчет работы. В фир
ме не было вакантных должнос
тей, и мы договорились, что он 
будет сотрудничать внештатно.

-Вы заключили с ним соглаше
ние?

-Да, но допустила по неопыт
ности оплошность: паспортные 
данные записала с его слов.

-То есть, вступая с этим ли
цом в соглашение, вы не спроси
ли у него ни паспорта, ни...

- ...трудовой книжки.
-Да-а... - протянул опер, не

одобрительно глядя на Аллу Сер
геевну. - И как долго он у вас про
работал?

-Около месяца. За это время 
выполнил две серьезных работы, 
и я убедилась в том, что он пре
красный специалист.

-Когда вы его видели после
дний раз?

-Восемь дней назад.
-Где это было?
-У меня дома.
-Вы с ним сожительствовали?
-Что вы! Я приглашала его на 

чашку чая, и он каждый раз после 
первой же чашки уходил. Он бес
подобный собеседник, много по
видал в жизни и обо всем расска
зывает так увлекательно, что хо
чется слушать без конца...

-О чем же он вам рассказы
вал?

-Ну, например, как побывал с 
экскурсией на родине Ломоно
сова в Холмогорах. Как любовал
ся в Архангельске белыми ноча
ми. Как вырастил в своем саду 
совершенно необыкновенный 
цветок... А незадолго до его 
отъезда мы признались друг дру
гу в любви.

-Даже так? - удивился опер.
-Да, вот так, - кивнула Алла 

Сергеевна. - Не поверите: после 
объяснения он по своему обык
новению тотчас же ушел. Даже не 
поцеловал меня. До сих пор не 
могу его понять. Странный он ка
кой-то. Необыкновенный.

-Он звонил вам после исчез
новения?

-Жду его звонка со дня на 
день, но пока еще не звонил.

-Удивительно, - сказал опер.
-Согласна с вами, - энергич

но покивала Алла Сергеевна. - 
Для меня он тоже сущая загадка.

-Петров говорил, откуда он 
прибыл в Екатеринбург?

-Кажется из Пензы, но я не 
уверена.

-А ваша подруга в заявлении 
указала, сославшись на вас, что 
он прибыл из Перми.

-Может быть, но я не уверена. 
Так она что, даже заявление вам 
накатала?

готовил любимые семейные 
блюда - хворост и торт «По
ленница», мотивируя это тем, 
что семья - это очаг, а для него 
нужны дрова и хворост.

Семья Булах представила 
стихи собственного сочинения 
о том, как они готовились к 
конкурсу, а их блюдо называ
лось «Кусочек лета». Команда 
«220 вольт» - семья Шамоно
вых - и их четырёхлетний сын 
с его детскими импровизаци
ями на протяжении всего кон
курса оставались в центре вни
мания всех зрителей. Его ро
дители представили сценку 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо» - и сразу всем стало по
нятно, почему так названа их 
команда. Эта очень артистич
ная семья просто заразила 
всех своей неиссякаемой по
ложительной энергией. Насто
ящий акробатический номер 
во главе со своей Доченькой 
показала семья Трухиных - от
ряд «Сюрприз», они доказала 
нам, что «жить на свете без 
сюрпризов невозможно нико
му!».

Конкурс проходил на одном 
дыхании. Постарались все - и 
организаторы праздника - уп
равление социальной защиты 
населения города Асбеста, и 
ведущие - работники отдела 
культуры города.

Настоящий фейерверк 
чувств и эмоций подарил му
зыкальный конкурс! Команды 
должны были подготовить до
машнее задание - показать па
родию на знаменитые дуэты. 
Семьи выложились на все

Опер промолчал, опустив 
взгляд на лежавшие перед ним 
бумаги. Выдержав паузу, спро
сил:

-Он что-нибудь говорил о сво
их родных?

-Говорил, что жена умерла. А 
о детях я не спрашивала.

-Вы знаете номер его сотово
го телефона?

-Ну, как же! Пока Владислав 
Иванович находился в нашем го
роде, мы часто перезванива
лись... И по работе, и так.

-Можете назвать этот номер?
-Разумеется!..
Брови опера удивленно вздер

нулись:
-Но ведь это городской но

мер! С него Петров не смог бы 
созвониться с вами из-за преде
лов Екатеринбурга. Одно из двух: 
либо он в Екатеринбурге и вам 
известно, по какому адресу он 
скрывается, либо у его телефона 
другой номер.

-Ой, и правда! - вдруг вспом
нила Алла Сергеевна. - Ну конеч
но же, это мой городской номер! 
Не так давно я с «Мотива» пере
шла на «Мегафон», а старую сим- 
карту отдала Владиславу Ивано
вичу: по своей он не мог никуда 
звонить, находясь в нашем горо
де... Извините, совсем забыла!.. 
Конечно же, он будет мне зво
нить с того номера, который был 
у него раньше. И я, балда, зво
ню, звоню ему на городской но
мер!..

-А его иногородний номер 
вам известен? - спросил опер.

-Да нет... До сих пор он мне 
был как-то без надобности. Со
жалею, но ничем не могу помочь...

-Позвольте взглянуть на ваш 
сотовый телефон.

-Да пожалуйста!
Алла Сергеевна достала из су

мочки и протянула через стол 
свой мобильник и только тут 
вспомнила, что ведь Слава соб
ственноручно занес в ее телефон 
свой номер. А она-то названива
ла ему по городскому! Почему и 
не могла дозвониться: наверняка 
Слава уже сменил ее сим-карту 
на свою.

Опер повертел ее мобильник 
в руках, понажимал кнопочки, за
писал с дисплея высветившийся 
номер и удовлетворенно кивнул. 
После чего отпустил Аллу Серге
евну.

Покинув уголовный розыск, 
она отошла подальше от здания 
милиции и попыталась связать
ся с Владиславом по его иного
роднему номеру и предупредить 
о том, что этот его номер уже из
вестен милиции. Но снова услы
шала отвратительный механичес
кий голос: «абонент недоступен».

Придя домой, она до позднего 
вечера снова и снова безуспеш
но пыталась дозвониться до Сла
вы, и все это время ее томило на
вязчивое предчувствие, что она 
никогда его больше не увидит.

(Продолжение следует).

«сто»! Здесь мы увидели, к 
примеру, такие пары, как Агу
тин - Варум, Киркоров - Рас
путина, Королева - Тарзан, Пу
гачева - Галкин, но вживую 
спела лишь одна пара - семья 
Булах, за что и получила до
полнительные баллы. Дети 
тоже участвовали в этом кон
курсе, что очень всех порадо
вало.

Жюри отметило высокую 
степень подготовленности се
мей к конкурсу, каждая семья 
получила диплом за победу в 
номинациях: «самая дружная», 
«самая музыкальная», «самая 
интеллектуальная»... «Семьёй 
года» стала молодая семья 
Трухиных из посёлка Малыше
ва. Они получили главный приз 
- сертификат на приобретение 
бытовой техники, бурю апло
дисментов и восторг прессы.

Конкурс получился ярким, 
живым, незабываемым! Про
ведение конкурса (а он состо
ялся в пятнадцатый раз) - это 
пропаганда культуры супру
жеских отношений, здорового 
образа жизни, благоприятных 
условий для воспитания детей. 
Начальник управления соци
альной защиты Асбеста Тама
ра Васильевна Онисенко ска
зала: «Подобные конкурсы 
призваны не только повышать 
статус отцовства и материн
ства в обществе, но и разви
вать гражданскую позицию об
щества по отношению к успеш
ной семье. Крепка семья - 
крепка Россия».

Ирина МЕЦ.

27 июня 2008 гааа

июля

ЖѴА GALA OPERI
^гала-концерт в честь оі кры і ия всероссийской ярмарки певцов - 2008

участвуют:

ЛАРИСА ЮДИНА 
сопрано

МИХАИЛ ВИШНЯК 
тенор

АСКАР А6ДРАЗАКОВ 
бас

ТАТЬЯНА ГОРЬКУШОВА 
меццо-сопрано

Союз театральных деятелей Российской Федерации 
Благотворительный фонд СИНАРА 

сатеринбург государственный академический театр оперы и балета;

Представляют

Специальный гость
Солист Московского государственного академического 

театра оперетты 
Народный артист России 
ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ

а«алвмгч«.огп <еа'рв аяеры и балета
ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА 
сопрано
Солистов Нииотрроасоото государственного

Оркестр Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета 

дирижер
ФАБИО МАСТРАНЖЕЛО

Председатель Всероссийской 
ярмарки певцов - 2008

ГАЛИНА 
ВИШНЕВСКАЯ

Информационный 
партнер

ИХЕЕШЗЗЗГазета

Партнер 
проекта

Є СБЕРБАНК ЕОССШ

Ьліллаоритапьный фонд

СИНАРА НАЧАЛО 
в 19:00

■ КРИМИНАЛ 
—

Спалила 
у односельчанки 

сено
За сутки, сообщает 26 июня пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 312 
преступлений.
Совершено одно убийство, преступление раскрыто. 
Зафиксирован один случай умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Из трех разбойных нападений два раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 131 подозреваемого в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 22 ДТП, в которых 
пострадало 26 человек, в том числе шесть детей, один 
человек погиб.

Екатеринбург. 25 июня 
двое неизвестных вошли в час
тный дом на улице Губахинс- 
кой, где нанесли колото-реза
ное ранение левого бедра хо
зяину дома и завладели при
надлежащим ему сотовым те
лефоном стоимостью 12000 
рублей. Пострадавший не гос
питализировался . В тот же день 
у другого дома на улице Губа- 
хинской сотрудники уголовно
го розыска ОМ-1 совместно с 
нарядом полка дорожно-посто
вой службы ГИБДД УВД г.Ека
теринбурга по приметам задер
жали мужчину 1978 года рож
дения и молодого человека 
1986 года рождения. Похищен
ное и нож изъяты. Возбуждено 
уголовное дело. Все трое - 
граждане Республики Узбеки
стан, неработающие, не имею
щие регистрации на террито
рии Российской Федерации.

В ночь на 25 июня у дома на 
улице Ильича неизвестный уг
нал автомобиль "ВАЗ-21061". У 
дома на улице Донбасской ав
томашина под управлением 
неработающего молодого че
ловека была задержана наря
дом полка ДПС ГИБДД УВД 
г.Екатеринбурга и возвращена 
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело.

В ту же ночь у дома на ули
це Зенитчиков двое неизвест
ных нанесли побои неработаю
щему гражданину республики 
Азербайджан и завладели ав
томашиной "ВАЗ-21.07". Пост
радавший не госпитализиро
вался. Буквально через десять 
минут машина, в которой нахо
дились угонщики, была задер
жана нарядом полка ППСМ УВД 
г.Екатеринбурга. Возбуждено 
уголовное дело. Автомашина 
возвращена владельцу.

24 июня у дома на улице Сы
ромолотова сотрудники уголов
ного розыска Верх- Исетского 
УВД за сбыт 1,78 г героина за
держали молодого человека и 
женщину, оба неработающие. В 
ходе досмотра дополнительно 
обнаружено и изъято 8,12 г геро
ина. Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Коллектив управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральс
ком федеральном округе выражает глубокое соболезнование на
чальнику управления Потапову Андрею Александровичу по пово
ду смерти отца

Александра Илларионовича.

В этот же день поздно вече- й 
ром у дома на улице Гагарина 
сотрудники уголовного розыска I 
Кировского УВД задержали без
работную девушку, у которой при 
личном досмотре изъято 7,24 г 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

25 июня у дома на улице Крас
нофлотцев участковый уполно
моченный милиции Орджоникид- 
зевского УВД задержал нерабо
тающего гражданина республи
ки Узбекистан, у которого при 
личном досмотре обнаружено и 
изъято 15 граммов героина. Воз
буждено уголовное дело.

Верхняя Пышма. 25 июня у 
дома на улице Щорса неизвест
ный, угрожая ножом воспита
тельнице детского сада, завла
дел принадлежащими ей деньга
ми в сумме 50 рублей. Вскоре у 
дома на той же улице наряд от
дельной роты ППСМ ОВД по при
метам задержал неработающе
го молодого человека. Задер
жанный был опознан потерпев
шей. Вина подтверждается изъя
тыми вещественными доказа
тельствами. Возбуждено уголов
ное дело.

Каменск-Уральский. В ночь 
на 28 января 2008 года у дома на 
улице Степана Разина в селе 
Большая Грязнуха неизвестный 
совершил поджог 2 тонн сена 
стоимостью 4000 рублей, при
надлежащих неработающей жен
щине. 25 июня сотрудники уго
ловного розыска Каменского 
ОВД за совершение преступле
ния задержали другую безработ
ную - ранее не судимую женщи
ну.

Красноуфимск. 25 июня на 
территории бывшей зверофер
мы ООО СПК на улице Централь
ной в деревне Банное пенсио
нерка добровольно сдала со
трудникам ОВД дерматиновый 
пакет, в котором находились: 
тротиловая шашка - 1 шт., элек
тродетонаторы - 8 шт., имитаци
онный патрон - 1 шт., электро
взрывпакет - 1шт., огнепровод
ный шнур. Пакет был обнаружен 
ею в одном из помещений зве
рофермы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА Iй В НОМЕРІ

рожденный комсомолом
Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать!

«СПУТНИКУ» 50 ЛЕТ! 
Полвека интересной, разнооб
разной, динамичной и очень 
результативной работы на ор
бите международного моло
дежного туризма.

Рожденный временем и 
комсомолом, «Спутник» быс
тро завоевал популярность у 
молодежи, уважение и доверие 
у партнеров.

«Спутник»! Уникальное на
звание. Решающую роль в его 
выборе сыграло событие, по
трясшее мир. В 1957 году в 
СССР был выведен на орбиту 
первый на нашей планете ис
кусственный спутник Земли!

«Спутник»! В нём все, ве
тер странствий, жажда откры
тий, дух новаторства, сила 
прорыва, сплав дружбы и то
варищества.

Высокая планка была зада
на сразу, и «Спутник» гордо, 
бережно и ответственно несет 
это название через годы!

Спроси любого, какое сло

во было самым популярным и 
распространенным в Советс
ком Союзе? И почти наверня
ка каждый ответит — «спут
ник». Особый шрифт, изобра
жение земного шара, которое, 
словно экватор, охватывает 
огромная буква «С» - такой 
бело-голубой значок был в 
коллекции многих юных соби
рателей значков.

В нашей стране идея созда
ния массовой молодёжной ту
ристической организации на
чала активно обсуждаться в 
1956-57 годах. Инициатором и 
лидером проекта выступил 
комсомол. Именно по его 
инициативе 25 мая 1957 года 
было принято Постановление 
Комиссии ЦК КПСС о созда
нии при Комитете молодеж

ных организаций (КМО 
СССР) Бюро международно
го молодежного туризма, ко
торое поддержал Первый сек
ретарь ЦК КПСС Никита 
Сергеевич Хрущев.

Принципиально важной ве
хой для «Спутника» стало при
нятие 3 июня 1958 года спе
циального распоряжения Со
вета Министров СССР:

- Предоставить для турис
тов, обслуживаемых Бюро 
международного молодежного 
туризма, скидку в размере 50% 
с действующих внутренних 
пассажирских тарифов для 
проезда по железным дорогам 
СССР, а также предоставить 
скидку в размере 75% с госу
дарственной пошлины, взима
емой за выдачу общеграждан
ского заграничного паспорта 
советским туристам, выезжа
ющим в капиталистические 
страны по путевкам указанно
го бюро...

- Поручить Мосгориспол- 

кому рассмотреть совместно с 
Комитетом молодежных орга
низаций СССР и решить воп
рос о выделении в 2-х недель
ный срок в центральной час
ти города служебного помеще
ния, необходимого для разме
щения Бюро международного 
молодежного туризма.

Председатель
Совета Министров СССР

А. Микоян.
Теперь у комсомольских ак

тивистов было все для того, 
чтобы реализовать грандиоз
ные планы по созданию пер
вого в стране центра, с помо
щью которого советская мо
лодежь сможет увидеть мир. 
Это было уникальное явление. 
Также, как первый искусст
венный спутник Земли открыл 

путь в космические просторы, 
так и комсомольское Бюро ту
ризма приоткрыло «железный 
занавес» для миллионов совет
ских людей и туристов из раз
ных стран мира.

Первых туристов за грани
цу отправляли словно в кос
мос, но уже совсем скоро 
группы молодежи и студентов 
поехали в США, Польшу, 
ГДР, Венгрию, другие страны, 
а Бюро принимало молодых 
людей из этих стран на тер
ритории СССР.

Всего в 1958 году органи
зация обеспечила прием 1574 
иностранным туристам, в том 
числе по маршруту Москва- 
Ленинград 1061 и 513 по мар
шруту Москва-Кавказ. Кроме 
того, в кавказском лагере по
бывало 576 человек из числа 
советской молодежи. Среди 
иностранных туристов были 
рабочие, работники сельско
го хозяйства, служащие, инте- 
легенция, военнослужащие, 

студенты, учащиеся.
В зарубежные поездки, 

организованые Бюро в 1958 
году, выехало 1364 советских 
туриста — представители мо
лодежи всех 15 советских рес
публик, 6 автономных респуб
лик, 22 областей и краев 
РСФСР.

В отчетах того периода чет
ко сформулирована главная 
задача организации: «Задача 
Бюро международного моло
дежного туризма состоит в 
организации и проведении до
ступных туристских путеше
ствий зарубежной молодежи 
по территории СССР и совет
ской молодежи за границу».

Через 10 лет каждодневной 
упорной работы, задача была 
решена. По всей стране лучи-

ками протянулись туристкие 
маршруты, обмен молодежны
ми и студенческими группами 
с зарубежными странами вел
ся уже на постоянной основе, 
организация перешла на само
стоятельный баланс.

Важным моментом стало и 
то, что теперь «Спутник» не 
был помещением только в 
центре Москвы. Региональные 
отделения открылись во мно
гих городах, краевых и облас

тных центрах страны, союз
ных республиках.

В 1970 году БММТ «Спут
ник» переходит от КМО СССР 
в ведение комсомола и к од
ному громкому названию при
бавляется другое. Отныне 
организация называется Бюро 
международного молодежного 
туризма «Спутник» ЦК 
ВЛКСМ. Подобное решение 
стало высокой оценкой рабо
ты организации, ее роли в мо
лодежной политике комсомо
ла, его финансовой и хозяй
ственной деятельности, а так
же в развитии международных 
молодежных связей на турис
тской основе.

Программа поддержки

(Окончание на 2-й стр.).

РОЖДЕННЫЙ 
комсомолом | 

БММТ «Спутник» 
празднует 

50-летний юбилей ■
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БОЛЕЕ 900 I 
УЧАСТНИКОВ! I

22 ПОБЕДИТЕЛЯ 
Фоторепортаж

с церемонии 
награждения 
победителей

II Демидовской 
викторины 
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Продолжается 
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ТРУШНИКОВА
Помним. Скорбим
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|| творческой молодежи позво- 
В лила более ста коллективам 

художественной самодеятель
ности, ВИА ежегодно выез
жать за рубеж с концертами. 
Для многих из них «Спутник» 
осуществил мечту выступить 
на площадках других стран 
мира, принять участие в меж
дународных фестивалях и кон
курсах. Для этого «Спутник» 
«пробил» решение Совета ми
нистров СССР, разрешающее 
предприятиям полностью оп
лачивать стоимость зарубеж
ных гастролей.

Настойчивая и последова
тельная работа «Спутника» по 

развитию и укреплению соб
ственной и арендованной ма
териально-технической базы 
молодежного туризма увенча
лась серьезной победой.

Совет министров СССР 
специальным Распоряжением 
разрешил «Спутнику» созда
вать временные туристические 
базы в общежитиях ПТУ, тех
никумов и ВУЗов, а зарабо- 

I тайные средства вкладывать в 
улучшение сервиса и оплачи
вать труд работающих по ВТБ 
преподавателей.

Международные програм
мы «Спутника» позволили 
ежегодно участвовать в меж
дународных молодежных об
менах более полумиллиону 
молодых людей планеты.

Круизы, караваны и поезда 
дружбы, фестивали, проекты 
«Пипл ту Пипл», «Дитя мира», 
«Гражданский посол», науч
ные и производственные 
встречи, дискуссии самым 
прямым образом влияли на 
развитие демократических 
процессов в нашей стране, ук
репляли взаимопонимание, 
дружбу и сотрудничество мо
лодежи разных стран, объеди
няя их усилия в главном — 
борьбе за мир на земле!

«Спутник» принял активное 
участие в разработке системы 
безвалютного обмена туристи
ческими группами с партнера
ми зарубежных стран. За ко
роткое время этот механизм 
позволил утроить объемы 
международного молодежного 
туризма.

В орбиту безвалютных об
менов включились более 30 
стран мира.

«Спутник» разработал и 
осуществил программы погра
ничных обменов, прямых про
изводственных, научных, 

учебных, спортивных и куль
турных связей. Все это позво
лило значительно упростить и 
разнообразить международные 
молодежные контакты. Сде
лать их интересными и содер
жательными.

«Спутник» активно помогал 
Дмитрию Шпаро в создании 
Клуба «Приключение» и орга
низации советско-канадского 
трансарктического перехода 
«Полярный мост» через Се
верный полюс, советско-аме
риканской экспедиции «Бе
рингов мост», «Чукотка-Аляс- 
ка».

Прошли годы, исчезла с 
карты страна-дом, окном в ко
тором был «Спутник». Нет 

больше и создателя организа
ции — Всесоюзного Ленинс
кого Коммунистического со
юза Молодежи, но Бюро выс
тояло, выдержало распад 
СССР, «годы лихолетья», мно
гочисленные проверки и «на
езды».

Сегодня «Спутник» продол
жает держать марку. Его пла
ны и реализуемые проекты 
выходят далеко за рамки со
временного туристического 
бизнеса.

Так, например, разработка 
и осуществление крупномас
штабных и социально значи
мых программ и проектов, по
зволили вовлечь в орбиту мо
лодежного туризма десятки 
миллионов школьников, сту
дентов, учащихся профтехучи
лищ, учителей, рабочих и слу
жащих.

Программы «Север-Юг», 
«Воспитанники детских до
мов», «Молодые учителя» по
зволили оздоровить на морс

ких побережьях, в ММЦ де
сятки тысяч детей северных 
регионов, воспитанников дет
ских домов, преподавателей и 
аспирантов.

«Спутник», следуя своим 
принципам, всячески поддер
живать развитие школьного и 
студенческого туризма, разра
ботал многофункциональную 
программу для этой категории 
молодежи. Это І8ІС — между
народное студенческое удос
товерение и престижная дис
контная карта. Сегодня в Рос
сии 200 000 владеют І8ІС.

Создается эффективная си
стема ценностей. Вот уже че
тыре года подряд «Спутник» 
по этим программам в десят

ке лучших фирм мира! (7-е ме
сто).

Семь лет назад команда 
«Спутника» впервые в России 
приступила к созданию мно
гофункциональных гостинич- 
но-жилых комплексов апарта- 
ментного типа. Это была сме
лая идея, но проект удался.

Сегодня введено в строй два 
таких комплекса под Звениго
родом и на Домбае. Построе
но 50000 кв.метров жилой 
площади на 450 апартаментов! 
Освоено 38 млн.долларов 
США капитальных вложений.

В этом году, в дни юбилея, 
будет заложен новый гости
нично-жилой комплекс 
«Спутник» на Волге, в Кост
роме. Он будет состоять из 
пяти корпусов на 150 апарта
ментов.

Серьезным проектом 
«Спутника» стало строитель
ство в 2005-2008 годах гости
ничного комплекса «Спутник» 
на Домбае в Карачаево-Чер

кесской республике.
Активно развивается ураль

ское направление. Основан
ное в 1967 году Екатеринбур
гское Бюро международного 
туризма, сегодня является од
ним из крупнейших тупопера- 
торов Уральского региона. 
Компания является партнером 
администрации Екатеринбур
га и правительства Свердлов
ской области по развитию 
программ въездного туризма.

35 лет существует и успеш
но работает Нижнетагильское 
туристское Бюро «Спутник». 
Сегодня его возглавляет Вале
рий Алиев. Коллектив под его 
руководством сумел не толь
ко стать ведущим многопро

фильным туристским подраз
делением, стать лидером на 
городском рынке туристских 
услуг, но и разработал и реа
лизовал уникальные экскурси
онные программы по области 
и Уралу, позволяющие под
робно ознакомиться с истори
ей края, бытом уральской де
ревни, местным фольклором.

И хотя на сегодняшний 
день «Спутник» есть во мно
гих российских городах: Аст
рахани, Тамбове, Уфе, Иркут
ске и других, его президенту 
Алексею Николаевичу Хохло
ву особенно приятно осозна
вать, что Уральские отделения 
активно развиваются и зани
мают лидирующие позиции.

Много лет назад, Алексей 
Николаевич начинал свой тру
довой путь на металлургичес
ком комбинате в Нижнем Та
гиле, позже работал первым 
секретарем Нижнетагильского 
горкома ВЛКСМ.

Со «Спутником» его связы

вает почти 25 лет каждоднев
ной увлеченной работы. И вот 
уже 17 лет он является бес
сменным президентом ЗАО 
«Спутник». Алексей Никола
евич считает, что секрет успе
ха организации прост — это 
самоотверженный труд тысяч 
молодых, увлеченных людей, 
которым дали возможность 
реализовать себя и которые 
посвятили «Спутнику» всю 
жизнь и исреннее называют 
его «родной организацией». 
Благодаря их самоотдаче и 
верности комсомольским тра
дициям, славная история 
«Спутника» продолжается и 
сегодня. Московские уральцы, 
земляки и коллеги Алексея

■

Николаевича по комсомолу от 
всего сердца поздравили 
«Спутник» с юбилеем.

«Для нас, молодых комсо
мольцев Урала, активно рабо
тающих с молодежью, «Спут
ник» был чудом, в буквальном 
смысле этого слова, помогал 
реализовывать интереснейшие 
молодежные и детские про
граммы, делал нашу жизнь, 
работу и отдых насыщенными 
и полными впечатлений», — 
говорит вице-президент зем
лячества Ирина Куньшина.

«Спутник» редко называют 
фирмой, чаще организацией. 
И это справедливо.

Это действительно мощная 
организация, внесшая свой 
вклад в развитие демократи
ческих процессов в стране, в 
укрепление мира, дружбы и 

взаимопонимания. Благодаря 
ее деятельности миллионы 
юношей и девушек были вов
лечены в международные мо
лодежные обмены, видели и 
чувствовали мир своими гла
зами и сердцами.

«Спутник» дал туристичес
кой отрасли страны тысячи 
высококвалифицированных 
кадров, талантливых ученых и 
управленцев, стал организа
цией последовательно отста
ивающей интересы молодежи, 
их право на свободное пере
движение, путешествие, а 
главное, создание для этого 
необходимых финансовых и 
материально-технических ус
ловий.

Они сделали молодежный 
туризм действительно массо
вым, доступным, интересным 
и разнообразным и, несмотря 
на солидный возраст, остают
ся верными своему девизу: 
«Жизнь прекрасна, потому что 
можно путешествовать».

S
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РУССКИЙ ИТАЛЬЯНЕЦ ИЗ РОДА ДЕМИДОВЫХ

Победительница викторины Екатерина 
Павлова, ученица 7 класса, г. Североуральск.

__

■ КОНКУРС НА УРАЛЬСК

БОЛЕЕ 900 УЧАСТНИКОВ! 22 ПОБЕДИТЕЛЯ
Фоторепортаж с церемонии награждения победителей II Демидовской викторины

Памятное фото победителей II Демидовской викторины.
Самая старшая из победителей - 

Нина Лапико, г. Каменск-Уральский.

Шеф-редактор «УЗ» Мария Розанова с учениками 
3 «Б» класса гимназии № 99, г. Екатеринбург.

В один из ясных мартовских 
дней 1813 года далеко от Урала, 
в Москве, в роскошном доме Ни
колая Никитича Демидова и его 
супруги баронессы Елизаветы 
Александровны Демидовой, 
урожденной Строгановой, про
изошло радостное событие. В се
мье родился третий по счету сын, 
мальчика назвали Анатолием. 
Рождение еще одного наследни
ка было событием долгождан
ным, так как средний сын Деми
довых, Николай, умер в младен
честве. Анатолий был совсем не 
похож на старшего брата Павла. 
Мальчик рос очень красивым, 
особым предметом восхищения 
светского общества была арис
тократическая внешность млад
шего ребенка Демидовых. Унас
ледованные от отца высокий лоб, 
большие красивые глаза, тонкий 
нос, материнская округлость 
лица, курчавые волосы и темные 
брови вразлет, а еще неутомимый 
и легкий нрав мальчика — всем 
этим он с детства заслужил пра
во быть родительским любимцем. 
В 1815 году Николай Никитич с 
семьей уезжает в столь любимый 
им Париж, а уже оттуда из-за по
шатнувшегося здоровья — в Ита
лию. В Париже отец вел очень ак
тивный образ жизни. Предприни
мавшиеся им филантропические 
и культурные акции сделали его 
знаменитым на всю Европу, а его 

увлечение коллекционированием 
было предметом восхищения 
высшего света. Настоящая 
страсть отца к коллекционирова
нию произведений искусства, 
картин, мебели, бронзы вскоре 
делает его коллекцию одной из 
богатейших в мире. Все это не 
могло не наложить отпечатка на 
характер и привычки его сыно
вей. Но счастливая семейная 
жизнь Демидовых продлилась не 
долго. В 1818 году мать Анато
лия, Елизавета Александровна, 
умирает, и маленького Анатолия 
отправляют к отцу во Флорен
цию. Именно здесь, в предмес
тье Флоренции, Николай Ники
тич покупает у монахов Санта
Кроче владение Сан-Донато и 
строит огромную виллу.

Детство и юность, проведен
ные вдали от России под солн
цем Италии, сделали Анатолия 
настоящим европейцем, утончен
ным великосветским франтом. 
Но, как и его отец, он всю свою 
жизнь будет ощущать себя «сы
ном России», восхищаться своей 
Родиной, много делать для нее.

В 1828 году, после смерти Ни
колая Никитича, опекуном юно
го Анатолия становится его стар
ший брат Павел. В наследство 
братьям переходит огромное бо
гатство отца. В это время Анато
лию всего пятнадцать, но прой
дут годы, и Анатолий Николас- 

вич Демидов достроит и превра
тит поместье Сан-Донато в вели
колепный дворец, разместив в 
нем, кроме отцовской, уже свою 
грандиозную художественную 
коллекцию. Дружеские отноше
ния с великим герцогом Тоскан
ским Леопольдом, во владении 
которого находилось это имение, 
позволили Анатолию Николаеви
чу получить титул князя Сан-До- 
нато. Так потомки Анатолия Де
мидова, а точнее его брата Павла 
получили возможность добавлять 
к своей легендарной фамилии ти
тул князей Сан-Донато.

Несмотря на юный возраст, 
Анатолий, как его дед и отец, по
кровительствует художникам, 
особенно жившему тогда в Ита
лии Карлу Брюллову. Именно 
Анатолию Демидову мир обязан 
появлением великого полотна ху
дожника «Последний день Пом
пеи». Шедевр Брюллова, напи
санный по заказу Анатолия Де
мидова, показывают в Риме, Ми
лане и Париже, а затем Анато
лий отправляет картину в Петер
бург и дарит императору Нико
лаю 1. Совсем юный меценат уже 
тогда понимал, что, поселившись 
в императорском дворце, великая 
картина навсегда останется дос
тоянием России.

В 1830 году семнадцатилетний 
Анатолий Демидов обращается к 
императрице с просьбой: «Отец 

мой и брат имели счастье от из
бытков своих принести в дар Оте
честву жертвования. Столь дра
гоценный пример внушает и мне 
мысль при вступлении в права 
совершеннолетия учредить в сто
лице заведение, которое могло бы 
принести существенную пользу и 
остаться памятником желания 
моего не отстать от предшествен
ников в делах благотворения и 
пользы общественной».

Так его стараниями и вложен
ным в дело капиталом в 500 ты
сяч рублей с благоволения импе
ратрицы в Петербурге появился 
Дом трудолюбия.

Анатолий никогда не был на 
Урале и ни разу, как его отец Ни
колай Никитич, не принимал не
посредственного участия в руко
водстве заводами, но именно бла
годаря ему весь мир узнал о рос
кошном демидовском «зеленом 
камне». Малахитовая гостиная 
Зимнего дворца, малахитовая ро
тонда Эрмитажа, удивительные 
по размеру и красоте камня ко
лонны и пилястры Исаакиевско
го собора в Санкт-Петербурге, 
большое распятие из малахита в 
библиотеке Ватиканского дворца, 
вазы, камины, столы, мозаичные 
панно и другие изделия, до сих 
пор поражающие своим велико
лепием посетителей многих рус
ских и европейских музеев — пло
ды предпринимательской и бла

готворительной деятельности 
«короля малахита» Анатолия Де
мидова.

Молодой дипломат, посол 
России во Флоренции, знатный 
и богатый Анатолий Демидов 
действительно стал для Европы 
королем. Его горячие и искрен
ние порывы во всем, что прихо
дилось делать, давали много по
водов клеветникам. Его «причу
ды» богатея, роскошные балы, 
удалые попойки и похождения 
обсуждали все парижские сплет
ники.

Бурю домыслов и досужих раз
говоров вызвал его брак с очаро
вательной принцессой Матильдой 
Бонапарт. Начальник штаба кор
пуса жандармов В. Л. Дубельт в 
своих записках упоминает о зави
сти, с которой, по его мнению, 
русская аристократия отнеслась к 
блестящей партии Анатолия. 
Французы тоже не восторгались 
от этой новости. «Рядовой рус
ский барин взял в супруги внуч
ку и племянницу императора и 
короля, нашу принцессу. Это не 
слыханноі», — раздавалось то тут, 
то там. Но Анатолий был счаст
лив, несмотря на трудности кон
фессионального и политического 
характера, с которыми было свя
зано его супружество с красави
цей Матильдой. Брак с принцес
сой был недолгим и неудачным.

(Окончание на стр.4).
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(Окончание. Начало на cmp.J).

Но это не охладило страсти Ана
толия к легендарному предку экс
супруги. Еще будучи мальчиком, 
он бредил всем, что было связа
но с Наполеоном Бонапартом, и 
после развода он продолжает со
бирать уникальную коллекцию 
артефактов и личных вещей ве
ликого императора. В 1851 году 
Анатолий Демидов выкупает у 
семьи Бонапартов виллу Сан
Мартино — дом на острове Эль
ба, где Наполеон пребывал во вре
мя своей ссылки. Именно здесь, 
достроив скромный дом, Анато
лий создает мемориальный музей 
Наполеона Бонапарта и с боль
шим пафосом и нескрываемым 
чувством восхищения этим гени
альным человеком открывает му
зей для публичного посещения. 
Все это стоило наследнику Нико
лая Никитича, с таким трудом уд
воившего семейный капитал, ог
ромных средств. Коллекция па
мятных вещей и произведений ис
кусства стала достопримечатель
ностью города. В церкви Мизе- 
рикордии в главном городе Эль
бы Портоферрайо хранятся не
сколько наполеоновских релик
вий — копия гроба, в котором был 
похоронен Наполеон в Париже, и 
копии бронзовых слепков посмер
тной маски Наполеона и его руки. 
При жизни Анатоль выделил цер
кви Мизерикордии крупную сум
му денег с пожеланием, чтобы 
ежегодно 5 мая, в день смерти На
полеона, служили торжественную 
мессу. Прошли годы, а служить 
мессу в честь Наполеона 5 мая 
стало традицией, которая сохра
няется до сих пор.

Многие за глаза говорили, что 
Анатолий позорит своих леген
дарных предков и лишь прома-

ПОМНИМ. СКОРБИМ

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ТРУШНИКОВА
Он родился 1 января, в 

главный день года, знамену
ющий обновление, четко да
ющий установку людям: в 
этом году, сегодня, сейчас, 
вам удастся сделать все, что 
задумано, надо только верить, 
не пасовать перед трудностя
ми и много работать.

Июнь 2008 года принес 
уральцам горькую весть — 
скончался сенатор, зампред 
комитета по обороне и безо
пасности, зампред комиссии 
по жилищной политике 
и ЖКХ, член Президиума и 
президент Делового клуба 
землячества Валерий Георги
евич Трушников.

Сказать простые слова 
скорби по поводу его кончи
ны можно. Но разве переда
дут они всю тяжесть утраты?

Пожалуй, не было и нет в 
нашей организации человека 
более конкретного, чем Вале
рий Георгиевич. Вспоминает
ся случай. Год 2005-й 60 лет 
Великой Победы. Конец ап
реля, не за горами праздник, 
а в землячестве сложная си
туация — средства, на кото
рые планировалось чество
вать ветеранов, свердловчан и 
московских уральцев, изыс
кать не удалось. Ситуация 
критическая. Для меня осо
бенно. Ведь именно мне было 
поручено заниматься подго- 

тывает их доходы, доставшиеся 
ему в наследство.

Но на самом деле это было не 
так. Конечно, представители пя
того поколения Демидовых уже 
совсем отошло от деятельности 
родовых заводов, но то, как Ана
толий распоряжался капиталами, 
достойно большого уважения.

На Родине его называли не 
иначе как «богач, не жалеющий 
денег на добрые дела». В «Адрес- 
календаре» за 1856 год есть та
кие слова о нем: «Демидов Ана
толий Николаевич, действитель
ный статский советник, состоит 
при посольстве в Вене; президент 
Императорского Минералогичес
кого общества в Петербурге; по
четный член Императорской Ака
демии наук и Академии худо
жеств, университетов Санкт-Пе
тербургского и Харьковского, 
публичной библиотеки; основа
тель и потомственный попечи
тель Демидовского дома призре
ния трудящихся и потомствен
ный попечитель Детской больни
цы в Санкт-Петербурге».

За его счет была снаряжена в 
1837 году научная экспедиция в 
южную Россию, обзор ее резуль
татов был издан на французском 
языке в 1838-м, а русский пере
вод в 1853 году. Он же предоста
вил средства на поездку по Рос
сии французского художника Ду
ранда, составившего роскошный 
альбом «Живописные и археоло
гические путешествия по Рос
сии», изданный в Париже в 1840 
- 1847 годах.

Сам Анатолий Николаевич ос
тавил несколько книг о своих пу
тешествиях, изданы они были на 
французском языке. За одну из 
них отмечен Демидовской преми
ей (1846), учрежденной его бра
том. Сама премия тоже обязана

товкой подарков для ветера
нов.

В этот момент, на очеред
ное заседание президиума 
землячества приехал Валерий 
Трушников. Обычно сенатор, 
представляющий в верхней 
палате парламента губернато
ра Свердловской области, 
очень занят, а тут вдруг слов
но почувствовал, что нужна 
его помощь — приехал. Про
блему мусолить не стал, не 
стал уповать на тяжелое по
ложение, на сроки. Сказал 
коротко: «Деньги найдем, не 
переживай».

Не прошло и полчаса, как 
он связался с нужными людь
ми, объяснил ситуацию и до
был так необходимую сумму.

Помню его скромную 
улыбку, когда я, не веря, что 
практически безвыходная си
туация разрешилась так быс
тро, бросилась благодарить 
его. «Не стоит, Машенька... 
Ты только сделай все как 
надо...» И ушел так же быст
ро и стремительно.

Валерий Георгиевич был 
одним из инициаторов и 
вдохновителей создания в 
землячестве Делового клуба. 
Учитывая его опыт и знания, 
земляки единогласно избра
ли его президентом клуба. 
Под его руководством клуб 
«задышал», впервые за долгие 

во многом Анатолию. После смер
ти брата премии, вручавшейся за 
заслуги перед наукой и Отече
ством лучшим ученым России, 
грозило исчезновение. Старания
ми Анатолия премия была спасе
на. Он просто не мог не поддер
жать российскую науку и должен 
был исполнить волю брата. Лау
реатами премии в разные годы 
были хирург Николай Пирогов, 
химик Дмитрий Менделеев, мо
реплаватель Иван Крузенштерн. 
Тогда Анатолий не мог и предпо
лагать, что спустя многие годы 
премия будет вновь возрождена. 
Много лет спустя, в марте 2006- 
го, в Екатеринбурге состоялось 
очередное вручение Демидовских 
премий за 2005 год. Престижную 
награду получили академики Олег 
Крохин - за выдающийся вклад 
в квантовую электронику и от
крытие полупроводниковых лазе
ров, Николай Лякишев - за вы
дающийся вклад в металлургичес
кую науку и создание передовых 
технологий, а также разработку 
концепции развития черной ме
таллургии страны, Алексей Кон- 
торович — за выдающийся вклад 
в научное обоснование и откры
тие Западно-Сибирской и Лего- 
Тунгусской нефтегазовых провин
ций.

О человеке судят по делам. 
Дела Анатолия Демидова сами 
отметают от него скверну спле
тен и завистливых наветов совре
менников и горе-историков. 
Светский франт с отличным вку
сом и изысканными манерами - 
центр флорентийского и париж
ского высшего общества, по по
вадкам истинный итальянец - 
страстный, восторженный, увле
ченный жизнью, он никогда не 
был на Урале. Но до конца своей 
жизни был предан Родине, сво-

годы существования земляче
ства у организации появился 
шанс укрепить свои позиции, 
создав на базе секции малого 
предпринимательства клуба

производственно-финансо
вую компанию, обеспечива
ющую социальную деятель
ность землячества.

Жизненный путь Валерия 
Георгиевича был не долгим, 
но плодотворным. Родившись 
в поселке Красный Яр Серов
ского района, трудовую дея
тельность начал горным мас
тером в шахтостроительном 
тресте «Бокситстрой» в Севе
роуральске. К 1990 году стал 

им корням, с мальчишеской дер
зостью прославлял их.

Экспонаты самой дорогой 
ценности Анатоля — грандиозной 
художественной коллекции, ко
торая считалась одной из лучших 
в мире (ценнейшие картины и 
мраморные статуи, изделия из 
бронзы, скульптуры, оружие, 
уникальные образцы прикладно
го искусства и мебели) сегодня 
можно найти во многих мировых 
музеях и частных коллекциях. 
Одна из таких реликвий попала 
к итальянскому антиквару по 
имени Бискарди. Это было рас- 
кошное коронационное платье 
Наполеона Бонапарта I. Сшито 
оно было в Милане, в 1805 году 
по случаю его коронации на трон 
короля Италии. Костюм состоит 
из расшитой золотом, шелком и 
бархатом мантии, жилета, панта
лон (китель, который завершал 
одеяние, был утерян), и все это 
венчают имперские знаки отли
чия и покрытый золотом меда
льон Великого Магистра Ордена 
Железной Короны. Костюм был 
пошит известным в то время
умельцем Шевалье и декориро-

первым заместителем предсе
дателя Свердловского облис
полкома. Валерий Трушни
ков возглавлял областное 
правительство, работал гене
ральным директором «Урало- 
Казахской компании». В 1997 
году возглавил Фонд «Горно
заводской Урал», а в 98-м был 
избран депутатом областной 
думы, зампредом. С января 
2002 года являлся представи
телем Свердловской области 
в Совете Федерации.

Не стало Валерия Георги
евича Трушникова — корен
ного уральца, человека, всю 
свою жизнь отдавшего родно
му Уралу, родной Свердлов
ской области; Он был из тех, 
кого называют «трудягами». 
Не любил громких речей с 
высоких трибун, а предпочи
тал делать конкретные дела, 
нужные людям. На севере об
ласти нет, наверное, ни од
ного, даже самого маленько
го поселка, где бы он не по
бывал. Трушников не понас
лышке знал и промышлен
ность Среднего Урала, часто 
бывал на предприятиях и в 
трудные годы реформ старал
ся, прежде всего, сделать все 
возможное и невозможное 
для рабочих и их семей.

Когда уходит из жизни 
сильный, умный, достойный 
человек, все окружающие ис- 

ван вышивальщиком Пико. Ре
ликвия досталась Бискарди до
вольно дешево, и он решил 
приумножить капиталы, выгодно 
продав её странному человеку, 
владельцу музея, чья экспозиция 
вовсе не напоминала классичес
кие ряды с застекленным шкаф
чиком, а скорее была похожа на 
роскошный замок, эффектную 
инсталяцию. В одном из залов 
первого этажа, например, он рас
ставил 14 рыцарей с оруженос
цами в полной боевой экипиров
ке XVI века и даже верхом. Дра
гоценный экспонат занял место 
в зале «Императорская ложа». 
Именно здесь и по сей день на
ходится Petit costume d’Italie, 
который носил Наполеон Бона
парт I в 1805 году.

Вопрос V тура III Демидовской 
викторины «Демидовы и знамени
тые русские во Флоренции»: На
зовите имя покупателя, которо
му антиквар Бискарди продал ре
ликвию из коллекции Анатоля, а 
также расскажите, в каком музее 
Италии можно увидеть Petit 
costume d’Italie?

пытывают чувство личной по
тери, щемящей грусти и со
жаления. Весть о смерти Ва
лерия Георгиевича Трушни
кова стала для нас, его кол
лег, друзей и земляков, лич
ной утратой.

Сегодня скорбь переполня
ет наши сердца, а перед гла
зами стоит он — скромный, 
улыбчивый, никогда не жалу
ющийся на судьбу человек. 
Валерий Георгиевич давно и 
тяжело болел. Врачи предуп
реждали — нужен строгий ре
жим. Но «снижать скорость» 
было не в его привычках. 
Жить без оглядки, отдавая все 
силы любимому делу, родно
му Уралу, землякам. По-дру
гому — незачем жить.

Свое последнее пристани
ще Валерий Георгиевич на
шел далеко от столицы, на 
родных просторах Урала — 
Широкореченском кладбище 
города Екатеринбурга.

Московские уральцы поте
ряли друта, надежную опору, 
человека, чью активную ра
боту трудно переоценить. Мы 
будем помнить о нем и ста
раться поступать как он — не 
признавая безвыходных ситу
аций, нерешаемых проблем, 
сомнительных компромиссов. 
Вечная память и вечная боль 
утраты...

Мария Розанова.
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