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■ АКТУАЛЬНО

Бедных 
станет 
меньше

Напомню, что налогом на 
бедных экономисты 
считают инфляцию.

Потому как значительная 
часть их бюджета идёт на по
купку самых быстро дорожа
ющих товаров, к примеру про
довольствия. Товары же, ко
торые покупают богатые, в ча
стности, автомобили, статус
ные одежда и обувь, дорожа
ют не столь стремительно. 
Поэтому, если для богатых 
уровень инфляции примерно 
равен официальному (в про
шлом году она составила 11,9 
процента), то для бедных по
дорожание гораздо выше и, 
как считают специалисты, 
превышает 15 процентов. А 
этот рост цен ложится тяжё
лым бременем на людей.

И очень хорошо, что Пре
зидент России Дмитрий Мед
ведев в своём первом Бюд
жетном послании, которое ох
ватывает 2009-2011 годы и ко
торое он подписал на этой не
деле, наметил значительно 
снизить инфляцию. К 2011 
году она должна уменьшиться 
аж до 6 процентов! О трудно
сти такой задачи можно су
дить хотя бы по прошлому 
году, в котором планирова
лось удержать инфляцию в 
пределах 7,5-8 процентов. 
Фактически получилось в пол
тора раза больше!

Второй важный момент по
слания касается пенсионеров. 
Это сейчас в большинстве 
своём люди с низкими дохо
дами. Поэтому их благососто
яние должно расти независи
мо ни от каких кризисов в 
мире. Дмитрий Медведев по
ставил задачу сформировать 
устойчивые механизмы пен
сионного обеспечения на дли
тельную перспективу. Задача 
эта весьма актуальна в связи 
со старением населения. Пре
зидент отметил также, что 
правительство должно обес
печить достойные пенсии 
всем гражданам и предоста
вить гарантии устойчивости 
той финансовой системы, ко
торая будет обеспечивать 
выплату пенсий.

Ещё одна особенность по
слания - в нём приоритетами 
расходования бюджетных 
средств названы здравоохра
нение, транспортная инфра
структура, образование. То 
есть, те статьи расходов, ко
торые призваны улучшить 
жизнь небогатых людей.

Принципы Бюджетного по
слания Дмитрия Медведева 
заложены в основу и Бюджет
ного послания, которое обна
родовал 26 июня этого года 
губернатор Эдуард Россель. В 
частности, глава области сде
лал акцент на повышении 
уровня жизни людей.

Таким образом, Бюджет
ные послания Д,Медведева и 
Э.Росселя направлены на 
уменьшение числа бедных и 
пополнение рядов среднего 
класса. Будем надеяться, что 
в ближайшем будущем у нас 
не останется людей с низки
ми доходами.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Химики получат сырьевую независимость
г

26 июня губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель побывал в Нижнем Тагиле и принял участие в 
совещании по строительству на площадке ОАО 
«Уралхимпласт» современного газохимического 
комплекса. В обсуждении вопросов по началу 
строительства производства по переработке газа и 
получению метанола участвовали также генеральный 
директор ОАО «Уралхимпласт» Александр Гердт, 
председатель совета директоров ООО «Нефтегазовая 
компания Итера» Игорь Макаров, руководители ООО 
«Тагилстрой», представители министерства 
промышленности и науки Свердловской области, главы 
администраций управленческого округа и города.

В ходе встречи были урегули
рованы проблемные вопросы по 
реализации стратегического 
проекта Уралхимпласта «Органи-

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Область покроется сетью. Гостиничной
Инфраструктура гостеприимства - главная статья в плане подготовки к саммиту ШОС
Президент России Дмитрий Медведев дал высокую оценку 
работе губернатора Свердловской области в деле 
обеспечения председательства России в Шанхайской 
организации сотрудничества. Большой интерес лидера 
страны вызвал стенд Свердловской области «Добро 
пожаловать, ШОС 2008-2009!», представленный на 
Международном экономическом форуме в Санкт- 
Петербурге, Но подготовка к столь ответственному 
мероприятию - это кропотливый ежедневный труд. И, 
пожалуй, главное в этом деле - выстроить в Свердловской 
области и Екатеринбурге современную инфраструктуру 
гостеприимства, центральное место в которой займёт 
обширная гостиничная сеть.

ОТЧИТАЛИСЬ
ПЕРЕД ГУБЕРНАТОРОМ
В четверг пути решения этой 

задачи обсуждали сначала на 
совещании при губернаторе 
Эдуарде Росселе, а затем - на 
заседании штаба по подготов
ке к проведению в 2009 году за

зация производства метанола» и 
принято принципиальное реше
ние о начале строительства. В 
настоящее время профильными 

седания Совета глав госу
дарств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(саммита ШОС) в Свердловс
кой области - под председа
тельством областного премье
ра Виктора Кокшарова.

«Областная газета» регуляр

НИИ России и Украины начаты 
проектные работы, получено за« 
ключение экологической экспер
тизы, проводится тендер по вы
бору генерального подрядчика, в 
котором принимают участие де
сять российских и зарубежных 
строительных компаний.

Нижнетагильские химики про
вели презентацию проекта, пока
зали гостям площадку, где к 2010 
году вырастут корпуса нового за
вода. Строительство мощностей 
по производству метанола фи
нансируют на паритетной основе 
ОАО «Урахимпласт» и ООО «НГК 
Итера», инвестиции в проект со
ставят 14,5 миллиона евро. Обе 
стороны заинтересованы в стро

но информирует о ходе строи
тельства объектов, которые 
лично курирует губернатор. Та
ких в Екатеринбурге и области 
более полусотни, в том числе - 
конгрессные, офисные и гости
ничные комплексы.

Строго по графику реализу
ется комплексный проект «Ека- 
теринбург-Сити», в частности, 
начато строительство нулево
го цикла башни «Исеть» по ули
це имени Бориса Ельцина - об 
этом отчитался перед губерна
тором Игорь Задорожный, ди
ректор по непроизводственно
му и гражданскому строитель
ству ООО «УГМК-Холдинг».

По тому же адресу застрой
щик ЗАО «Клаас-Строй» воз
водит многофункциональный 
комплекс с конгресс-холлом. 
Эдуард Эргартович дал рас

ительстве завода на тагильской 
площадке. По словам Александ
ра Гердта, с пуском собственно
го производства метанола, кото
рый является исходным продук
том в технологии Уралхимплас
та, предприятие обретет сырье
вую независимость, выиграет на 
логистике, уходя от поставок сы
рья из других регионов.

Для производителей газа про
ект перспективен увеличением 
доли рынка в уральском регио
не. В ходе презентации Игорь 
Макаров подчеркнул, что доро
жит сложившимися партнерски
ми отношениями с уральцами, 
между нефтегазовой компанией 
«Итера» и Свердловской облас

поряжение закончить этот 
объект в предстоящие четыре 
месяца и немедленно перей
ти к благоустройству террито
рии.

Внимательно следит губер
натор и за ходом работ на 
имиджевых для Свердловской 
области объектах, среди кото
рых те, что находятся вдоль до
роги Екатеринбург - Кольцово. 
В частности, строительство 
придорожного комплекса об
служивания «Украина», а точ
нее - проблемы, которые ис
пытывает исполнитель работ 
«Уралзарубежсервис», оказа
лись в центре внимания на обо
их заседаниях. Директор пред
приятия Пётр Щербина доло
жил губернатору, что факти
чески отстроенный объект рис
кует остаться без газового и 

тью подписано долгосрочное со
глашение о сотрудничестве, газ 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа будет и в дальнейшем 
обеспечивать растущие потреб
ности индустрии Среднего Ура
ла.

Аналоги завода, который бу
дет построен в Нижнем Тагиле, 
уже действуют за рубежом, по
этому специалисты Уралхимпла
ста знакомы с технологией глу
бокой переработки газа и счита
ют, что эта задача в местных ус
ловиях вполне выполнима. Пред
полагается, что производствен
ный цикл по получению метанола 
с годовой производительностью 
600 тысяч тонн продукции пол
ностью обеспечит собственные 
потребности в сырье и станет 
первым этапом в строительстве 
масштабного газо-химического 
комплекса. Для размещения кор
пусов уже выбрана площадка на 
землеотводе Уралхимпласта, на 
подготовительных операциях по 
расчистке и планировке террито
рии задействована строительная 
техника компании.

Что касается перспективно
сти завода для Свердловской 
области и ее жителей, то Эду
ард Россель, ознакомившись с 
планами химиков, высоко оце
нил возможности, связанные с 
развитием переработки при
родного газа. Он отметил, что 
реализация проекта добавит к 
объемам промышленного про
изводства нашей области еще 
шесть миллиардов рублей. 
Строительство завода будет 
способствовать решению соци
ально значимых вопросов в 
Нижнем Тагиле. Будут созданы 
новые рабочие места - сначала 
для строителей, а затем для хи
миков. На новом производстве 
получат высокооплачиваемую 
работу 280 тагильчан. Подводя 
итог, губернатор области ска
зал, что данный проект может 
послужить базой для развития 
всей химической промышлен
ности региона.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: идет презента
ция проекта.

электроснабжения. Эдуард 
Россель настойчиво рекомен
довал представителям админи
страции Екатеринбурга, отчас
ти виновным в таком положе
нии дел, проявить максимум 
внимания к этому объекту, по
скольку он будет задействован 
в период саммита: здесь 200 
гостиничных мест, столь необ
ходимых для приёма гостей. 
Аналогичные просьбы в свой 
адрес услышали чиновники ад
министрации Екатеринбурга и 
от председателя правитель
ства Виктора Кокшарова на за
седании штаба по подготовке 
к ШОС.

ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСОНАЛ
Под номером один в повес

тке дня заседания областного
(Окончание на 2-й стр.).

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

База есть. Булем работать дальше

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
МИД УКРАИНЫ ПРЕДЛОЖИЛ ОТПРАВИТЬ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ В СИРИЮ

Представитель министерства иностранных дел Украины Кон
стантин Ржепишевский заявил, что Черноморский флот РФ после ; 
2017 года может быть переведен из Севастополя в Сирию, сооб- І 
щаетУНИАН. Такое заявление дипломат, который руководит пред
ставительством МИДа в Одесской области, сделал на пресс-кон
ференции 26 июня. Ржепишевский отметил, что российская сто
рона уже высказывалась в пользу такого решения вопроса о дис
локации ЧФ. Он добавил, что Черное море «в скором времени 
станет доброй зоной мира и экономического сотрудничества», 
сообщает «Информационный сайт Одессы». //Лента.ги.
ДЕКЛАРАЦИЯ КНДР О ЯДЕРНЫХ
ПРОГРАММАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОВЕРЕНА

К такому выводу пришли главы МИД «большой восьмерки», 
которые завершили в пятницу в Киото двухдневные консультации 
в рамках подготовки к июльскому саммиту на японском острове 
Хоккайдо.

«Мы достигли согласия в вопросе, что необходимо провести 
тщательную проверку предоставленных КНДР данных, чтобы пе
рейти к реализации нашей окончательной цели - отказ Пхеньяна 
от ядерного оружия и программ в ядерной области», - заявил 
министр иностранных дел Японии Масахико Комура.По его сло
вам, главы МИД из других стран высказались в поддержку пози
ции Токио, который настаивает на скорейшем урегулировании 
проблемы японских граждан, похищенных северокорейскими 
спецслужбами в 1970-80-х годах прошлого века. Комура подчер
кнул, что этот вопрос должен подниматься на международном 
уровне и стоять в общем ряду с другими проблемами в области 
защиты прав человека в КНДР.

Нынешняя встреча в Киото - завершающий этап подготовки к 
саммиту Группы восьми, который пройдет 7-9 июля на японском 
острове Хоккайдо. За последние несколько месяцев в разных го
родах Японии уже прошли совещания глав финансовых, правоох
ранительных, энергетических, социальных, экологических и дру
гих ведомств стран «восьмерки». //ИТАР-ТАСС.

в России ·

САММИТ РОССИЯ-ЕС -
ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ ДЛЯ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА - 
ОТКРЫЛСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

Саммит Россия-ЕС - 21 -й по счету и первый крупный междуна
родный форум для нового российского президента - открылся в 
пятницу в Ханты-Мансийске.

Президент РФ Дмитрий Медведев на правах хозяина прини
мает премьера председательствующей в ЕС Словении Янеза 
Яншу, председателя КЕС Жозе Мануэла Баррозу и верховного 
представителя ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера 
Солану.

Открывая заседание, глава российского государства, в част
ности, отметил, что, «как мы уже обсуждали, мы продолжаем тра- Й 
дицию расширения географической стороны наших контактов». 
Два года назад саммит Россия-ЕС прошел в Сочи, в прошлом 
году - в Самарской области, а сегодня «мы встретились еще в 
одном очень динамично развивающемся регионе России - в Хан
ты-Мансийске». Саммит в Ханты-Мансийске, по его словам, име
ет «определенный смысл, символ в том, что он проходит на фоне 
растущих энергетических проблем, которые, естественно, попа
дут и в орбиту нашего сегодняшнего разговора». Хотя, признал 
Медведев, «приглашая вас в прошлом году приехать в Ханты- 
Мансийск, мы и не подозревали, какой остроты достигнет этот 
вопрос спустя восемь месяцев». Президент РФ также отметил, | 
что Ханты-Мансийский АО занимает первое место в России по 
добыче нефти и производству электроэнергии, второе место - по 
добыче природного газа. «Здесь как раз и формируются те энер
гетические реки, которые потом текут в Европу», - добавил он.

Медведев подчеркнул, что встреча «дает хорошую возможность 
продолжить диалог по всем стратегическим вопросам развития 
отношений между Россией и Евросоюзом». «Хотел бы специаль
но поздравить Евросоюз с преодолением тех разногласий и одоб- | 
рением мандата на переговоры по новому соглашению с Росси
ей», - продолжил он, добавив, что «видим в этом перспективу : 
пересмотреть многие позиции, наметить направления развития 
наших отношений на будущее». Глава российского государства 
сказал, что «остро ощущаем необходимость совместно с Евросо
юзом координации наших усилий по отражению тех угроз и отве
тов на те вызовы, которыми сегодня характеризуется междуна
родная ситуация». Президент РФ подчеркнул настроенность на 
«откровенный разговор», на продвижение «наших отношений в 
такой степени вперед, чтобы придать им новый импульс, преодо
леть возникающие по ходу нашего взаимного сближения пробле
мы». //ИТАР-ТАСС.
ГАЗПРОМ В 2,5 РАЗА УВЕЛИЧИВАЕТ 
ИНВЕСТИЦИИ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ

Газпром планирует в период 2008-2010 гг. увеличить инвести
ции в геологоразведку только на территории России в 2,5 раза - 
до 70 млрд. руб. ежегодно, сообщил в пятницу на годовом собра- | 
нии акционеров глава газового холдинга Алексей Миллер.При 
этом в период до 2020 г. инвестиции в геологоразведку будут 
составлять около 90 млрд. руб. ежегодно. Он напомнил, что за 
счет геологоразведочных работ в 2007 г. Газпром прирастил на 
592,1 млрд. куб. м, что на 7% превышает объем добычи.

Газпром третий год подряд обеспечивает прирост запасов 
выше добычи А.Миллер отметил, что Газпром планирует выхо
дить в дальнейшем на качественно новый уровень восполнения 
минерально-сырьевой базы и наращивать запасы как на действу
ющих, так и на новых месторождениях, в том числе и на шельфе 
России. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

В СЫСЕРТИ ПОЯВИТСЯ ПАРК воинской 
СЛАВЫ

Об этом сообщили в администрации города. Новый сквер пла
нируется разбить на месте сгоревшего Дома культуры завода 
«Уралгидромаш». Заброшенную территорию расчистят, будут раз
биты аллеи для прогулок жителей города, установлены скамейки, 
цветочные клумбы. В центре парка на постаменте расположится 
боевая машина пехоты, а по бокам постамента будут установлены 
памятные доски с фамилиями сысертских ребят, погибших при 
прохождении воинской службы, в том числе в «горячих точках».

Как сообщил глава Сысерти Александр Рощупкин, уже достиг
нуто соглашение с министерством обороны РФ о выделении Сы
серти боевой машины. В настоящее время проводится конкурс | 
эскизных проектов памятника, готовится проектно-сметная доку
ментация. Закончить обустройство парка планируется уже в ны
нешнем году. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 июня.
—

Руководитель администрации губернатора 
Александр Левин во главе официальной 
делегации Свердловской области посетил 
25 июня в федеральной земле Баден- 
Вюртемберг (ФРГ) город Лайнштадт. Здесь 
расположена реальная школа имени 
Негеле. Директор школы Антье Фреллих 
рассказала о многолетнем успешном 
сотрудничестве с лицеем № 130 
Екатеринбурга.

Школы-партнеры совместно работают над 
проектами, каждый длится два года. Первая 
часть проходит в Германии, вторая - в Сверд
ловской области. Один из проектов - «От рож
дения до старости» позволяет ближе познако
миться с жизнью детей и подростков двух стран, 
их возможностями жить в обществе, отдыхать и 
самостоятельно зарабатывать деньги в свобод
ное от учебы время.

Группа учеников реальной школы в апреле- 
мае побывала в Москве и Екатеринбурге у своих 
партнеров. Ребята рассказали Александру Ле

вину о той поездке, показали фотовыставку. При
чем каждый делился своими впечатлениями, а 
Эрика, тоже участница той поездки, легко, без 
акцента переводила их слова на русский язык.

Александр Левин, комментируя эту встречу с 
учениками реальной школы и их наставниками, 
обратился к 1992 году. Тогда состоялся первый 
визит Эдуарда Росселя в Баден-Вюртемберг, 
заложивший прочную основу экономических от
ношений двух регионов. «Именно в начале на
ших взаимоотношений Эдуард Россель отмечал: 
экономическое сотрудничество будет успеш
ным, если создадим гуманитарную базу», - ска
зал Александр Левин. Он подчеркнул: мы на
столько связаны теперь, что самой судьбой 
предначертано идти вместе. Результаты наше
го сотрудничества налицо.

Так, побывавший недавно в Свердловской об
ласти с визитом министр иностранных дел ФРГ 
Франк-Вальтер Штайнмайер дал высокую оцен
ку межрегиональному сотрудничеству, отметив, 
что его можно принимать за эталон.

В этот же день делегация Свердловской об
ласти во главе с Александром Левиным посети
ла компанию ITT «Кэннон». Это мировой произ
водитель разного рода разъемов для сферы свя
зи. Находящиеся в нашей делегации предста
вители деловых кругов Среднего Урала догово
рились с руководителями компании ITT «Кэн
нон» о создании совместных производств.

Министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелев 
посетил строящийся центральный отопительный 
блок образовательного центра. Здесь монтиру
ется энергоэффективная котельная установка, 
которая может работать на щепе. Материалы 
для котельной собираются в окрестных лесах, 
что к тому же способствует их очищению. Рабо
та новой котельной будет намного более эколо
гичной, чем ныне существующей.

Министр здравоохранения Свердловской об
ласти Владимир Климин посетил компанию «Ка- 
ролл-Шторц» в городе Тутленген и компанию 
«Эскулап», где производят эндопротезы и имп
лантаты. Рассмотрены принципиальные вопро-

сы совместного производства на основе выпус
ка в Свердловской области составляющих из 
титана.

26 июня в Штутгарте началось пятое заседа
ние Смешанной рабочей группы по содействию 
экономическому сотрудничеству между землей 
Баден-Вюртемберг и Свердловской областью. 
Со стороны федеральной земли Баден-Вюртем
берг участников заседания приветствовал статс- 
секретарь министерства экономики Рихард Дра- 
утц. Со стороны Свердловской области - пред
седатель координационной комиссии по разви
тию торгово-экономического, научного и куль
турного сотрудничества между правительством 
Свердловской области и правительством земли 
Баден-Вюртемберг Александр Левин.

На этом заседании решено провести в Ека
теринбурге 1—4 октября текущего года симпо
зиум по вопросам развития машиностроения.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 29 июня . 
ожидается переменная облачность, местами I 
- кратковременные дожди. Ветер северо-во- | 
сточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- ■ 
чью плюс 11... плюс 16, днём плюс 19... плюс !

В начале следующей недели установится умеренно тёп- |
лая погода, вероятность осадков сохранится.

I В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца - в 5.08, I 
| заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.46; восход Луны | 
। - в 1.38, заход Луны - в 18.55, начало сумерек - в 4.02, конец . 
■ сумерек - в 0.00, фаза Луны - последняя четверть 26.06.

30 июня восход Солнца - в 5.09, заход - в 22.53, продол- | 
I жительность дня - 17.44; восход Луны - в 1.55, заход Луны - в | 
: 20.35, начало сумерек - в 4.03, конец сумерек - в 23.59, фаза . 
I Луны - последняя четверть 26.06.

1 июля восход Солнца - в 5.10, заход - в 22.53, продолжи- | 
■ тельность дня - 17.43; восход Луны - в 2.24, заход Луны - в і 
' 22.01, начало сумерек - в 4.04, конец сумерек - в 23.58, фаза ■ 
I Луны - последняя четверть 26.06.
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■ РЕЙТИНГ

Элуарп Россель — 
среди очень сильных 

лоббистов

«Независимая газета» 
(№ 127 от 25 июня с.г.) 
опубликовала список 
лучших лоббистов 
России за май 2008 года.

Нашим читателям извес
тно, что Агентство экономи
ческих новостей по заказу 
«Независимой газеты» про
водит регулярное исследо
вание - насколько эффек
тивна работа представите
лей коммерческих и госу
дарственных структур, депу
татов, направленная на лоб
бирование проектов, кото
рые отражают интерес оп
ределенных структур, от
раслей, регионов или слоев 
общества. Речь идёт о так 
называемом цивилизован
ном лоббировании, не под
разумевающем подкуп чи
новников или депутатов.

На этот раз исследование 
проводилось по итогам мая 
нынешнего года. Лидерство 
в номинации «Лоббисты т 
первые лица» у заместите-

ля председателя правитель
ства - руководителя аппа
рата правительства России 
Сергея СОБЯНИНА. Среди 
«Лоббистов-профессиона- 
лов» первое место занима
ет первый заместитель гла
вы администрации Прези
дента РФ Владислав СУР
КОВ

Губернатор Свердловс
кой области Эдуард РОС
СЕЛЬ вошел в список луч
ших лоббистов в номинации 
«Лоббисты - региональные 
лидеры». Он вошёл в список 
руководителей регионов, 
которые попали в раздел 
«Очень сильная эффектив
ность».

Среди региональных ли
деров в списке лоббистов 
25 человек. Эдуард РОС
СЕЛЬ занимает 7-е место. 
В мае его опережают 
Ю.ЛУЖКОВ (Москва), 
В.МАТВИЕНКО (Санкт-Пе
тербург), А.ТКАЧЁВ (Крас
нодарский край), А.ТУЛЕЕВ 
(Кемеровская область), 
М.ШАЙМИЕВ (Республика 
Татарстан), Р.АБРАМОВИЧ 
(Чукотский АО).

Среди лучших лоббистов 
есть и другие руководители 
областей (округов) УрФО: 
В.ЯКУШЕВ (Тюменская об
ласть) - 8-9-е места, Ю.НЕ
ЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) 
- 17-е место, А.ФИЛИПЕН
КО (Ханты-Мансийский АО) 
- 20-е место.

(Соб.инф.).

ЭДУАРД РОССЕЛЬ рассказал, почему он 
гордится свердловскими выпускниками, 
призвал тщательно проверять каждый случай 
лесного пожара и предупредил мэров, что 
осенью те могут попасть под пристальное 
внимание прокуратуры. Обо всём этом шла 
речь на состоявшейся вчера в резиденции 
губернатора Свердловской области 
традиционной ежемесячной пресс- 
конференции:

Подводя итоги уходящего месяца, Эдуард Рос
сель выделил несколько важных для области собы
тий. В начале июня свердловчане участвовали в эко
номическом форуме в Санкт-Петербурге. Наш 
стенд оказался единственным региональным стен
дом, которому уделил внимание Президент РФ 
Дмитрий Медведев. На форуме Эдуарду Росселю 
удалось обсудить важные для области вопросы со 
многими членами правительства России и бизнес
менами. Так, с министром экономического разви
тия Эльвирой Набиуллиной губернатор перегово
рил насчёт создания особых экономических зон 
«Титановая долина» и «Аэропорт Кольцово». Эль
вира Набиуллина пообещала рассмотреть заявки 
Свердловской области на конкурсе, который будет 
проходить осенью. С министром образования и на
уки Андреем Фурсенко Эдуард Россель обсудил 
возможность открытия в Екатеринбурге федераль
ного университета.

Другим важным событием июня губернатор счи
тает прошедшие в школах экзамены. Эдуард Эр- 
гартович гордится свердловскими выпускниками: 
у нас на два процента больше, чем в среднем по 
стране, отличников, и гораздо меньше двоечников. 
А из 600 российских школьников, правильно отве-

ДОСТИГНУТЫЕ в последние 
годы темпы промышленного ро
ста на уровне 7-10 процентов в 
год позволили Свердловской об
ласти войти в первую десятку 
регионов Российской Федерации 
по социально-экономическому 
развитию. Как подчеркнул в сво
ем вступительном слове Анато
лий Гредин, реализация государ
ственной стратегии социально- 
экономического развития России 
до 2020 года потребует от про
мышленного комплекса Средне
го Урала концентрации усилий по 
ускоренной модернизации про
изводства. Цель - обеспечить че
тырехкратный рост производи-

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Альтернатива непопулярности -
уголовное пело

тивших абсолютно на все вопросы ЕГЭ, 28 - из 
нашей области.

Подробно губернатор рассказал и о нескольких 
совещаниях, прошедших в этом месяце. Одно из

них было посвящено ситуации с вырубкой леса. 
Эдуард Россель отметил, что в области подозри
тельно много случаев лесных пожаров. Как считает 
губернатор, иногда пожаров как таковых и нет. Уже

были ситуации, когда лес горел на площади 100- 
200 квадратных метров, а акт составлялся на не
сколько гектаров. Якобы сгоревший лес просто вы
рубался. Эдуард Россель призвал прокуратуру про
верить каждый случай пожара, сопоставив записи 
и реальную ситуацию.

А осенью, не исключает губернатор, прокурату
ра заинтересуется уральскими мэрами. Не всеми, 
но многими из них - кто не включит вовремя ото
пление. По оценкам губернатора, такая ситуация 
вероятна для 70 процентов градоначальников, тех, 
кто не рассчитывается с долгами перед коммуналь
щиками.

-Я много раз объяснял, что надо делать, чтобы 
долгов не было. Кто-то слышит, кто-то - нет, - 
рассказал Эдуард Россель.

По его словам, многие главы боятся потребо
вать деньги с населения (а население должно семь 
миллиардов рублей), боятся брать с людей все сто 
процентов платы за коммуналку. Страх этот часто 
связан не с заботой о людях, а с выборными кам
паниями: выколачивая долги, легко стать непопу
лярным и не переизбраться. В очередной раз, те
перь уже через журналистов, губернатор предуп
редил мэров: тем муниципалитетам, у кого есть 
долги, отопление осенью не включат. И тогда имен
но глава будет считаться виновным в срыве отопи
тельного сезона. Поэтому у мэров сейчас два пути: 
либо непопулярность, либо уголовное дело. Аль
тернативы нет.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Отчет о пресс-конференции 
читайте в следующем номере «ОГ».

Область 

покроется сетью. 
Гостиничной

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

штаба по подготовке к самми
ту стоял отчёт министра тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области Веры Соло
вьёвой о готовности гостинич
ной сети города Екатеринбур
га и области к этому мероп
риятию.

Для проживания участни
ков саммита определены 65 
(из них 32 - в Екатеринбурге) 
действующих гостиниц общей 
ёмкостью шесть тысяч мест - 
об этом доложила министр. В 
том числе 33 гостиницы и 
базы отдыха, которые распо
ложены в 30-ти минутах езды 
от Екатеринбурга, на 2560 
мест. Глав государств и чле
нов официальных делегаций, 
как предполагается, размес
тят в 15-ти действующих оте
лях уровня пять, четыре и три 
звезды на 1260 номеров.

Кроме того, сказала Вера 
Петровна, в разной степени 
готовности находятся сейчас 
семь крупных суперсовремен
ных гостиничных комплексов 
высокой «звёздности» (кате
гории). Службы сопровожде
ния, охрана и прочие гости 
предположительно размес
тятся ещё в 17-ти отелях но
мерным фондом 1270 штук на 
две тысячи мест, в том числе 
в 10 гостиницах малой вмес
тимости типа «домашних».

Во всех гостиницах, о ко
торых рассказала министр, 
идёт косметический ремонт, 
заменяется мебель, оборудо
вание, персонал благоустра
ивает территорию.

К слову, о персонале. Для 
того, чтобы в достаточной 
степени укомплектовать такой 

| большой гостиничный фонд, 
| заключены договоры с учеб

ными заведениями Екатерин- 
| бурга. Но, к сожалению, кад- 
| ров, способных трудиться в 
! этой сфере, Свердловской 

области катастрофически не

хватает. По словам Веры Пет
ровны, в обеспечении инфра
структуры гостеприимства 
кадровый вопрос будет са
мым сложным.

Итогом обсуждения этого 
непростого вопроса стало ре
шение провести анализ ситу
ации и к осеннему заседанию 
штаба предоставить полный 
отчёт о потребностях отрасли. 
Присутствовавшие признали, 
что бизнес в столь короткие 
сроки не способен самостоя
тельно осилить обучение тако
го большого количества ра
ботников. Каким образом 
включится в эту работу прави
тельство и, в первую очередь, 
штаб, будет решено к осени.

Обсуждая, как лучше при
нять гостей, не обошли внима
нием и участников спортивных 
делегаций, и работников 
средств массовой информа
ции. Этих гостей принимать 
сложнее, потому что первым 
необходимо обеспечить усло
вия для тренировок, а вторым - 
возможность оперативно рабо
тать и мобильно перемещаться 
по Свердловской области.

В заключение председа
тель правительства Виктор 
Кокшаров напомнил собрав
шимся о том, что времени для 
подготовки всё меньше, а 
вопросов и проблем ещё 
очень много. Так, в настоя
щее время идёт вёрстка бюд
жета-2009-2011, и участни
кам штаба назначено десять 
дней для того, чтобы пере
дать в областное министер
ство финансов заявки на 
обеспечение средствами для 
проведения (предполагает
ся, что подготовка уже будет 
завершена - в первом квар
тале) саммита.

Следующее заседание 
штаба состоится в июле. Ни
каких каникул - только рабо
та!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

тельности труда на основе инно
вационного развития отраслей 
индустрии.

По словам областного ми
нистра промышленности и на
уки, наш регион обладает мощ
ным научно-инновационным 
потенциалом, однако доля ин
новационной продукции в 
объеме промышленного про
изводства в 2005-2006 годах 
составляла всего 11 процен
тов. Реализация стратегии ин
новационного развития Свер
дловской области до 2020 года 
потребует существенного рос
та этих показателей: доли ин
новационной продукции в 
объеме промышленного про
изводства - 30-35 процентов, 
количества малых предприя
тий наукоемкой сферы - не ме
нее 3000.

Участники заседания коллегии 
отметили, что решить эти задачи 
можно только с помощью пере
хода экономики области от экс
портно-сырьевого к инновацион
ному типу развития. Это позво-
лит резко расширить ее конку
рентный потенциал за счет нара
щивания наших преимуществ' в 
науке, образовании и высоких 
технологиях и на этой основе за
действовать новые источники 
экономического роста.

О том, как это сделать, под
робно рассказал в своем выс
туплении заместитель министра 
промышленности и науки обла
сти Юрий Зибарев. Например,

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас о том, 
что с 26 июня 2008 года вводится абонентское обслуживание в населен
ных пунктах Свердловской области в салонах связи «ART-mobile» и «Мир 
связи».

В данных салонах можно будет воспользоваться услугами абонент
ского обслуживания компании «МОТИВ», а также заказать услуги свя
зи.

Салоны находятся в населенных пунктах Красноуфимск, Богданович, 
Талица, Камышлов, Байкалово, Бутка и др.

Получить дополнительную информацию вы можете у специалистов Кон- 
такт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по короткому номеру 111, а 
также в офисах компании и на официальном сайте www.vcc.ru.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Инновационные горизонты 
уральской индустрии

На коллегии министерства промышленности и науки Свердловской области, которое 
прошло на этой неделе, руководители отраслевых союзов и промышленных предприятий 
рассмотрели перспективы перехода промышленности Среднего Урала на "инновационные 
рельсы". Вел заседание коллегии первый заместитель председателя правительства 
области - министр промышленности и науки Анатолий Гредин.

намечено создавать и разви
вать технопарки, инновацион
но-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, поддержи
вать инновационные проекты. В 
частности, в технопарке"Акаде
мический" разместятся 40 науч
но-производственных фирм, ко
торые будут заниматься пере
работкой отходов с получением 
редкоземельных металлов, из

готовлением антикоррозийных 
покрытий, разработкой нано
технологий.

Уже несколько лет на Среднем 
Урале работают специализиро
ванные технологические центры: 
листообработки (на базе Урал- 
НИТИ), быстрой подготовки про
изводства на базе (Свердловский 
инструментальный завод), 
Уральский региональный центр

по производству печатных плат 
(ФГУП "ПО "Октябрь"). Област
ное министерство промышлен
ности и науки планирует перейти 
от технологических центров, ко
торые в состоянии выполнять 
производственные заказы и по
ставлять детали и комплектую
щие по кооперации, к региональ
ным инжиниринговым центрам, 
оказывающим партнерам комп

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Больше экспорт - 
больше инвестиций

Почти на миллион кубометров древесины увеличил в 2007 
году лесозаготовки Лесопромышленный комплекс области.

Основная масса сырой дре
весины пущена в глубокую пере
работку, а потом поставлена на 
экспорт. По существу область в 
последние годы охватила экспор
тная лихорадка. Лесной бизнес 
активно осваивает зарубежные 
рынки, насыщая их товарами с 
высокой добавленной стоимос
тью. Благодаря этому в 2007 году 
лесной экспорт вырос почти на 50 
процентов и составил 207,5 мил
лиона долларов. По прогнозам, в 
текущем году экспорт лесных то
варов в связи с пуском крупных 
производственных мощностей 
приблизится к 300 миллионам 
долларов.

Однако расчетная лесосека 
позволяет ежегодно заготавли
вать и перерабатывать не девять, 
а 20 миллионов кубометров дре
весины. Так что у лесного комп
лекса есть возможность умножить 
свой экспортный потенциал.

-Это и происходит, - говорит 
президент Уральского союза ле
сопромышленников Н. Киреев. - 
За последние годы реализовано 
несколько инвестиционных про
грамм, благодаря которым лес
ной комплекс приобрел привле
кательный вид в глазах крупного 
капитала. Многие лесопромыш
ленные предприятия сегодня на
ходятся в руках богатых соб
ственников, способных инвести
ровать строительство перспек
тивных производств.

Действительно, инвестицион
ный процесс в лесном комплексе 
приобретает динамичный харак
тер. Об этом красноречиво гово
рят цифры. Если в течение 2002- 
2005 годов объем капиталовло
жений в лесной комплекс соста
вил 770 миллионов рублей, то в 
2006-м достиг 500 миллионов, в

2007-м превысил 1300 милли
онов рублей. А на период 2008- 
2011 годов прогнозируется ин- 
вестирование в деревообработку 
и целлюлозно-бумажную про
мышленность в объеме 29,5 мил
лиарда рублей.

Сегодня карта Свердловской 
области буквально пестрит знач
ками пусковых и строящихся ле
сопромышленных объектов. В их 
числе 47 наиболее приоритет
ных мощностей. В частности, за 
эти годы войдут в строй действу
ющих два фанерных завода об
щей проектной мощностью 
100 000 кубометров продукции в год. 
Одновременно активно идет об
новление действующих фанерных 
предприятий. На ЗАО «Фанком» 
вступил в действие современный 
японский комплекс по производ
ству 70 000 кубометров больше
форматной фанеры в год, что по
зволило комбинату в Верхней 
Синячихе войти в число ведущих 
фанерных предприятий России. 
Здесь же сдан в эксплуатацию 
цех по производству 40000 кубо
метров ламинированной фанеры. 
К 2011 году комбинат намерен 
построить завод по производству 
плит МДФ средней плотности 
мощностью 165000 кубометров в 
ГОД.

Инвестиционный бум охватил 
и Тавдинский фанерный комби
нат, где введен в эксплуатацию 
комплекс по выпуску гнутоклее
ных изделий для нужд мебельной 
промышленности. Здесь же раз
вернулась коренная реконструк
ция древесностружечного произ
водства, что позволит увеличить 
выпуск плит до 84000 кубомет
ров в год. Из них значительная 
часть будет изготавливаться с 
ламинированным покрытием.

Однако звездой первой вели
чины в плитном производстве 
станет строящийся Алапаевский 
завод древесностружечных плит 
мощностью 300000 кубометров 
продукции в год. Его инвестор - 
группа компаний СКБ-Мебель.

Фанера, древесностружечные 
плиты, плиты МДФ, плиты ОЗВ, 
бумага, картон, мебельный щит и 
брус из клееной древесины - вот 
основной ассортимент большин
ства строящихся предприятий. И 
это закономерно. Во-первых, до
рогостоящая продукция, имею
щая безразмерный спрос на за
рубежных рынках, позволит быс
тро окупить инвестиционные зат
раты и в дальнейшем получать 
ощутимые доходы. Во-вторых, 
этот ассортимент дает возмож
ность ввести в оборот сотни мил
лионов кубометров лиственных 
лесов, которые до сих пор исполь
зуются крайне незначительно в 
силу нехватки мощностей.

Пробил час технической мо
дернизации и для старейших 
предприятий - Туринского и Но- 
волялинского целлюлозно-бу
мажных заводов. Реконструкция 
второй бумагоделательной маши
ны в Туринске позволит на 25 
процентов увеличить объемы вы
пуска офсетной бумаги. В то же 
время строительство и пуск со
временного комплекса по произ
водству плит ОБВ вдохнет новую 
жизнь в градообразующее пред
приятие и в сам город Туринск. А 
на Новолялинском ЦБЗ наращи
ваются объемы производства но
вой продукции - гофрокартона. К 
2010 году выпуск перспективной 
продукции возрастет в 2,3 раза.

Пожалуй, эпохальным событи
ем является разработка ТЭО 
проекта строительства первого в 
Урало-Сибирском регионе со
временного ЦБК в Тавде мощно
стью 950 тысяч тонн целлюлозы в 
год, в том числе 350 тысяч тонн 
вискозной целлюлозы. Определе
ны и сроки строительства: 2009- 
2014 годы.

Вполне очевидно, что экспор
тный подъем вдохнул мощную 
инвестиционную энергию в раз
витие отрасли.

Валерий ШЕПИЛОВ.

лекс услуг: разработку техноло
гий, поставку и обслуживание 
оборудования, инструмента и ос
настки, научную поддержку про
ектов предприятий, обучение и 
стажировку кадров.

Важным этапом реализации в 
нашей области инновационной 
стратегии развития станет фор
мирование современных форм 
организации бизнеса, так назы
ваемых кластеров. С организаци
ей на заводе АМУР сборочного 
производства легковых и грузо
вых автомобилей мы получили 
предпосылки создания в облас
ти автомобильного кластера. На 
повестке дня - кластеры произ
водителей медицинской техники, 
железнодорожный и лесопро
мышленный. Намечено также со
здать кластеры в приборострое
нии, в производстве наноматери
алов и продукции на основе на
нотехнологий.

Директор Института экономи
ки УрО РАН Александр Татаркин 
предложил объединить усилия 
власти, науки и бизнеса для на
учно-методического обеспече
ния инновационного развития 
промышленного комплекса 
Среднего Урала. О перспективах 
обеспечения промышленного

комплекса области энергетичес
кими мощностями руководите
лям предприятий и отраслевых 
союзов рассказал заместитель 
министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свер
дловской области Игорь Чикри
зов, а президент НП "Союз ма
лого и среднего бизнеса Сверд
ловской области" Анатолий Фи- 
липпенков поделился своим ви
дением роли предприятий мало
го и среднего бизнеса в иннова
ционном развитии уральской ин
дустрии.

По итогам заседания коллегии 
решено продолжить формирова
ние нормативно-правовой базы 
для создания условий развития 
промышленного комплекса, а в 
третьем квартале 2008 года за
вершить разработку концепции 
развития инновационной систе
мы в нашей области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКАХ: председа

тель Союза промышленников 
и предпринимателей Сверд
ловской области В.Семенов и 
А.Гредин; во время заседа
ния.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Многие ремонта лаже
не заметили

На магистральном газопроводе, внутренних сетях и головном 
газорегуляторном пункте Верхней Салды прошел масштабный 
профилактический ремонт, в котором были задействованы 
четыре специализированные организации. Проверку на 
умение работать в команде прошли сотрудники предприятий 
разных газовых компаний, руководители промышленных 
объектов и администрация города. Экзамен компаньонами 
сдан успешно - не допущено ни одного отклонения от 
совместно принятого плана ведения работ.

На период ремонтных работ 
пришлось полностью прекратить 
газоснабжение в Верхней Салде, 
селе Покровском, поселках Со
кол и Свободный - всего без цен
трализованного снабжения газом 
более чем на сутки остались 20 
тысяч абонентов. Чтобы эта мера 
не привела к аварийным послед
ствиям на производстве, органи
заторы разработали план посте
пенной остановки промышлен
ных предприятий. А населению 
Верхней Салды ООО «Уралавто- 
газ» приготовило приятный пода
рок - для организации резервно
го газоснабжения в город прибы
ли уникальные по своей вмести

мости автоустановки, заправлен
ные сжиженным метаном. Так что 
многие жители даже не догады
вались, что их город «оккупиро
вали» газовики-ремонтники.

Специалисты ОАО «Уралтранс- 
газ» вели восстановительно-про
филактические работы на магист
ральной линии, а в Верхней Салде 
взялись за дело несколько бригад, 
хорошо оснащенных монтажно
строительной и сварочной техни
кой. Работники ЗАО «Газмонтаж» 
с ювелирной точностью врезали в 
старый газопровод четыре новых 
шаровых крана полуметрового ди
аметра. Вскоре у 40-летней трас
сы появится дублирующий учас

ток, что значительно повысит на
дежность системы. Специалисты 
Уральских газовых сетей смонти
ровали участки резервной нитки 
газопровода, ведущего к головно
му газорегуляторному пункту. 
Очень трудоемкой операцией ста
ла ликвидация старых газовых ко
лодцев, уже не вписывающихся в 
технологическую цепь.

Стремясь в отпущенный срок 
выполнить как можно больше ра
бот, требующих отключения га
зоснабжения, чтобы в дальней
шем не беспокоить предприятия 
и жителей,газовики по собствен
ной инициативе пренебрегли 
Трудовым кодексом и не покида
ли рабочих мест в течение 23 ча
сов. В помощь салдинским спе
циалистам Уральских газовых се
тей были направлены бригады и 
техника из Нижнего Тагила. Ког
да голубое топливо вновь стало 
поступать в город, ремонтники 
подвели итоги. Выяснилось, что 
план полностью выполнен, никто 
из партнеров не оказался слабым 
звеном. Прошедший ремонт не 
поставил точку в улучшении сис
темы газоснабжения верхнесал- 
динского участка. В дальнейшем 
там планируется полная замена 
оборудования головного газо
распределительного пункта, пуск 
резервной трассы, соединяющей 
его с магистральным газопрово
дом. Эти операции уже не потре
буют полного прекращения пода
чи газа, так что жители Верхней 
Салды не почувствуют никаких 
коммунальных неудобств.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: установлено 
резервное газоснабжение.

http://www.vcc.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Михаил ЗАЦЕПІЛН:

«Госрегистрация — 
основа обеспечения 

законности прав
на нелвижимость»

Сколько сил и времени приходится тратить, чтобы 
утвердиться в своем праве на имущество? Вопрос 
актуальный. Он касается многих.
В Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС) 
по Свердловской области только за пять месяцев этого года 
было зарегистрировано более 225 тысяч прав на недвижимое 
имущество. Совершенствование законодательства и 
структуры федеральных органов власти вынуждает меняться 
и саму службу. Что изменилось, какие функции будет в 
будущем выполнять регистрационная служба, мы попросили 
рассказать руководителя УФРС по Свердловской области - 
главного государственного регистратора Свердловской 
области Михаила ЗАЦЕПИНА.

-Михаил Николаевич, какие 
изменения произошли в вашей 
службе в соответЬтвии с ука
зом Президента РФ от 12 мая 
2008 года «Вопросы системы и 
структуры федеральных орга
нов исполнительной власти»?

-Если говорить просто, то 
часть функций у нас изъяли. Если 
раньше, кроме регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде
лок с ним, мы занимались регис
трацией и контролем за деятель
ностью некоммерческих органи
заций, контролем за деятельнос
тью органов ЗАГС, саморегулиру- 
емых организаций арбитражных 
управляющих, контролем и над
зором в сфере адвокатуры, нота
риата, вели реестр адвокатов и 
нотариусов Свердловской обла
сти, то теперь мы все эти полно
мочия передаем в Министерство 
юстиции.

Сама Федеральная регистра
ционная служба в соответствии с 
этим указом перешла в ведение 
Министерства экономического 
развития.

-Какие функции остаются у 
вашей службы?

-В соответствии с постанов
лением правительства Российс
кой Федерации от 12 июня 2008 
года № 451 «О Федеральной ре
гистрационной службе» за нами 
закреплена обязанность по реги
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним - это 
самый большой блок и по штату, 
и по объему работы, ведение еди
ного государственного реестра 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих, рее
стра арбитражных управляющих 
и единого государственного рее
стра саморегулируемых органи
заций оценщиков, а также функ
ции по контролю деятельности 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих и над
зору за деятельностью саморегу
лируемых организаций оценщи
ков.

Функций стало меньше, поэто
му мы можем больше сконцент
рироваться на вопросах по реги
страции недвижимости, по пре
доставлению услуг гражданам. 
Мы стараемся сделать так, чтобы 
приход граждан в нашу службу 
был максимально удобен. Созда
ем более комфортные условия. 
Госрегистрация - основа обеспе
чения законности прав на недви
жимость.

-Не возникнет ли неразбе
риха в связи с разделением 
полномочий и переездом от 
вас теперь уже непрофильных 
отделов?

-Мы работу не останавливаем, 
хотя сейчас у нас идет активный 
переезд. Есть некоторые времен
ные неудобства, но такого, чтобы 
мы перестали работать или при
нимать документы, конечно, нет. 
Прием документов на регистра
цию прав на недвижимое имуще
ство, выдача готовых документов, 
заказ и выдача информации из 
Единого государственного реес
тра прав на недвижимое имуще
ство осуществляется по прежним 
адресам, а именно: ул.Малыше
ва, 28, ул.Малышева, 53, пр.Ле
нина, 68 (2-й этаж), ул. Генераль
ская, 6а. Режим работы регист
рирующих отделов не изменился. 
Также могу сказать и об отделе 
по контролю за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих.

Такие функции, как регистра
ция некоммерческих организа
ций, проставление апостиля, т.е. 
специального штампа, и другие, 
переданы Управлению Минюста 
РФ по Уральскому федеральному 
округу. Прием граждан по этим 
направлениям осуществляется 
по адресу: пр.Ленина, 68, 4-й 
этаж.

-Давайте поговорим о не
движимости. Как сделать так, 
чтобы человек не сталкивался 
с такой ситуацией: сдал доку
менты, но регистрация не про
шла?

-Я всегда повторяю одну фра
зу: «Имущество отягощает, обре
меняет и создает множество про
блем». Поэтому, если человек 
желает обзавестись недвижимо
стью, он должен рассчитывать на 
свои силы и подготовить пере
чень документов, определенных 
законодательством. Или же зару
читься поддержкой специалиста. 
Мы не можем заполнять за чело
века документы - это не наша 
обязанность, мы можем только 
дать им оценку. Какие документы 
нужны при сделках с недвижимо
стью? Это все индивидуально. У 
нас есть интернет-сайт, есть раз
даточные материалы, есть стен
ды, где изложена вся информа
ция, работают справочные окна, 
где можно получить консульта
цию по всем вопросам государ
ственной регистрации прав. Я 
приведу может и не очень удач
ный пример, но все же. У челове
ка есть выбор - чинить электро
проводку самому или воспользо
ваться услугами специалиста. То 
же и с подготовкой документов на 
регистрацию недвижимости. 
Если вы уверены, что справитесь, 
то, пожалуйста, если нет - обра
титесь к специалисту. Замечу, 
что если вы обращаетесь к адво
кату или риэлтору, то заключайте 
с ними письменный договор, что
бы потом не возникало претен
зий к нам. Часто приходится стал
киваться с ситуациями, когда 
гражданину некачественно 
предоставили услугу, а потом все 
претензии он предъявляет реги
страционной службе.

Причины отказов в регистра
ции стандартные. В первую оче
редь, собран неполный пакет до
кументов, во-вторых, документы 
вызывают сомнение в подлинно
сти и объективности. В-третьих, 
справка выдана не тем уполномо
ченным органом. В итоге это при
водит к тому, что эксперт отказы
вает в регистрации. В любом слу
чае, мы отказываем не сразу, а 
приостанавливаем процедуру, 
чтобы человек мог донести необ
ходимые документы или испра
вить ошибки. Если сравнить ко
личество отказов за пять месяцев 
2007 года и аналогичный период 
2008 года, то в 2008 году их коли
чество снизилось на 13,1 процен
та.

-Каких сделок с недвижимо
стью сегодня регистрируется 
больше, есть ли какая-то тен
денция?

-Мы все живем в городах и ви
дим, что у нас много строится. 
Если в предыдущие годы регист
рировали очень много жилых по
мещений, то сейчас, наряду с жи
льем, идет поток по регистрации 
офисных зданий. По сути, то, что 
строится сегодня, завтра регист
рируется у нас. Количество сде
лок с каждым годом увеличива

ется. Так, например, за пять ме
сяцев этого года только по реги
страции ипотеки на объекты не
движимого имущества, в том чис
ле на жилые, нежилые помеще
ния, на земельные участки и иные 
объекты, совершено около 12 ты
сяч регистрационных действий. 
Также увеличивается количество 
выданной информации - за этот 
же период Управлением выдано 
около 300 тысяч выписок и спра
вок из Единого государственного 
реестра прав на бумажных и маг
нитных носителях.

-Так называемая «дачная 
амнистия» увеличила объем 
работы Росрегистрации в не
сколько раз. Как закон выпол
няется на территории Сверд
ловской области?

-Нами в этом году зарегист
рировано около 18 тысяч прав на 
объекты недвижимого имущества 
в упрощенном порядке, из них 
наибольшее количество прихо
дится на земельные участки - 
около 12 тысяч объектов. Да, 
объем работы в этом направле
нии действительно увеличился. 
Это связано с активной работой, 
проведенной Управлением по 
разъяснению закона о «дачной 
амнистии», а также с совершен
ствованием законодательства, 
регулирующего упрощенный по
рядок государственной регистра
ции прав.

Так, Федеральным законом от 
18 октября 2007 года № 230-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с со
вершенствованием разграниче
ния полномочий» отменена обя
зательная процедура проведения 
межевания ранее учтенных зе
мельных участков. Федеральным 
законом от 23 ноября 2007 года 
№ 268-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упро
щенном порядке прав наследни
ков, а также иных граждан на зе
мельные участки» расширен 
субъектный состав граждан, ко
торые могут воспользоваться 
«дачной амнистией». В настоя
щее время упрощенным поряд
ком могут воспользоваться граж
дане, которым земельные участ
ки предоставлялись до введения 
в действие Земельного кодекса 
РФ, а также наследники и иные 
граждане, которым перешло пра
во собственности на расположен
ные на данном земельном участ
ке здание (строение) или соору
жение.

Об изменениях в законода
тельстве, о порядке оформления 
прав на земельные участки и 
строения в упрощенном порядке 
специалисты нашей службы рас
сказывают на конференциях и со
браниях представителей садо
водческих, огороднических и дач
ных некоммерческих объедине
ний граждан, где раздают подго
товленные Управлением инфор
мационно-разъяснительные ма
териалы. Информирование по 
вопросам «дачной амнистии» осу
ществляется также через сред
ства массовой информации, на 
проводимых нами «Днях консуль
таций».

-Что будет сделано в вашей 
службе для ускорения работы 
с заявителями?

-Пределов совершенству нет. 
В новом помещении в Екатерин
бурге по ул.Малышева, 53 (ТЦ Ан
тей) прием документов у граждан 
осуществляется в 52 окнах, из них 
- 23 работают по предваритель
ной записи. Время приема доку
ментов зависит от объема, коли
чества и качества пакета доку
ментов, который гражданин сда
ет на регистрацию. Если пришел 
готовым: все правильно заполне
но, есть квитанция об оплате го
сударственной пошлины, тогда 
процедура регистрации занима
ет всего несколько минут. Чтобы 
специалисты нашей службы при
нимали документы быстрее, вне
дрена система штрих-кодирова- 
ния квитанций по уплате государ
ственной пошлины физическими 
лицами.

На любимый вопрос журнали
стов относительно очередей от
вечу так: у нас бывают периоды, 
когда посетителей больше или 
меньше, но чтобы постоянно сто
яла очередь - такого нет. Иногда 
бывает, что в один день, причем 
в одно время, решили прийти че
ловек пятнадцать, и тогда обра
зовалась очередь, но если зайти 
в этот же коридор через полчаса, 
то наиболее вероятно, там уже 
никого не будет. Но мы все же в 
будущем планируем установить 
аппарат для электронной очере
ди.

Вопросы задавала 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ДЕНЬ ДИРЕКТОРА

Привели свои 
школы к победе

Почти десять лет назад министр образования Свердловской 
области Валерий Нестеров предложил ввести новый 
профессиональный праздник - День директора школы 
Свердловской области. С тех пор каждый год министерство 
общего и профессионального образования принимает 
директоров школ и награждает самых успешных. Так, на 
вчерашнем приёме в екатеринбургском Дворце молодёжи в 
особом почёте были руководители тех учебных заведений, 
которые в этом году получили гранты от федерального и
областного правительств.

Победителей всероссийского 
конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инно
вационные образовательные 
программы, в нашей области 72. 
На реализацию своих нововведе
ний школы (а некоторые не впер
вые) уже получили по долгождан
ному миллиону из федеральных 
средств. Валентина Белобородо
ва, десять лет руководящая кач
канарской школой имени Кон
стантина Новикова, с гордостью 
рассказывает, что её школа вы
играла грант в третий раз:

-Эти деньги нам большое 
подспорье: создали ресурсный 
центр по профильному обуче
нию, обновили учебные посо
бия, активно занялись повыше
нием квалификации учителей.

Результат налицо: в этом году 
мы прошли лицензирование на 
статус школы с углублённым 
изучением математики и физи
ки.

Девять учреждений профес
сионального образования полу
чили паритетное финансирова
ние, то есть часть средств на ин
новации им пришлось искать са
мим. В проделанной работе по 
привлечению спонсоров ещё 
одна заслуга руководителей этих 
учебных заведений.

Сорока учреждениям дош
кольного образования достались 
гранты от областного правитель
ства. Ольга Макарихина, дирек
тор детского сада №24 посёлка 
Калачик, и Галина Позднякова, 
директор детского сада №7 по-

сёлка Привокзального, вдвоём 
представляют Верхотурский го
родской округ. В обоих учрежде
ниях сложность - приходится ра
ботать с разновозрастными груп
пами. Специальные обучающие 
игры и пособия, которые закупи
ли на 250 тысяч рублей, очень 
облегчат работу воспитателям.

Собравшихся приветствовал 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров:

-Мы с вами должны к 2020 
году вывести Россию на лидиру
ющие позиции в мире по интел
лектуальному потенциалу и вкла
ду в инновации. Добиться такой 
цели можно только развивая об
разование. Вместе с вами мы ра
ботаем над этим, и думаю, не 
случайно ваши заслуги сегодня 
отмечаются на региональном и 
федеральном уровнях.

Символами этого признания 
стали специальные дипломы. И 
вот на сцену, на которой недавно 
стояли их "золотые" выпускники, 
один за другим выходят дирек
тора лучших школ Свердловской 
области. Выходят легко, как буд
то нет за плечами ни забот, ни 
многих лет стажа.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Виктор Кокша

ров поздравляет директора 
нижнетагильской школы № 9 
Елену Соколову.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ

Обелиск
вернулся к людям

Умирая, деревни оставляют после себя лишь скрип дверей 
заброшенных домов, да заросшие бурьяном огороды.
Тишина, безлюдье... Именно такую картину можно 
наблюдать сегодня и в деревне Заниной.

Покрывало с обелиска сняли 
местные жительницы Валенти
на Бабушкина и Валентина 
Жданова. У первой на памятни
ке выбиты фамилии отца, Иоси
фа Киселёва, и четверых его 
братьев.

-Печальная статистика Ве

Но в этой деревне есть еще 
и памятник воинам-землякам, 
павшим на полях сражений Ве
ликой Отечественной войны, 
который очень хотелось сохра
нить. Учащиеся Байкаловской 
средней школы, члены поиско
вого отряда «Сварог» и работ
ники школьного музея во 
главе с Валентиной Жда
новой ухаживали за па
мятником, но это не спа
сало положения. Тогда 
возникла дилемма: пере
везти его из Заниной или 
строить новый на новом 
месте жительства быв
ших занинцев. Хоть это и 
дорого, но именно вто
рой вариант оказался 
наиболее приемлемым.

- Про историю с па
мятником мне рассказа
ли жители деревни Ком
левой, многие из них ког
да-то жили в Заниной, - пояс
нил глава Байкаловского сель
ского поселения Петр Ярутков. 
- Чтобы решить проблему, в 
прошлом году мы обратились за 
помощью к депутату Государ
ственной Думы Российской Фе
дерации Игорю Баринову. Всё 
сразу сдвинулось с мёртвой 
точки.

Совместными усилиями Бла
готворительного фонда Бари
нова, из которого были выде
лены необходимые для пост
ройки новой стелы средства, и 
местного отделения партии 
«Единая Россия» памятник был 
изготовлен. На мраморных пли
тах выбиты фамилии 66 жите
лей деревни Заниной, погиб
ших на фронте. Установили па
мятник в деревне Комлевой, 
бывшей в свое время центром 
сельсовета, рядом с подобным 
обелиском фронтовикам-ком- 
левцам.

На открытие собрались жи
тели обеих деревень.

ликой Отечественной войны 
все еще уточняется, - отметил 
заместитель главы админист
рации района Алексей Жуков. - 
Хорошо, что в этом деле уча
ствует молодёжь. Поисковые 
отряды «Сварог» и «Альфа» Бай
каловской и Пелевинской сред
них школ несколько лет выез
жали на места былых сражений 
и участвовали в захоронении 
останков найденных ими вои
нов.

На открытии памятника мно
го говорили о долге живых пе
ред павшими.

Затем объявили минуту мол
чания. Члены отряда «Сварог» 
возложили к подножию памят
ника гирлянду славы. Церемо
ния завершилась троекратным 
автоматным залпом.

Александр ЗАНИН.
НА СНИМКЕ: новый памят

ник воинам деревни Заниной 
(слева) у обелиска фронтови- 
кам-комлевцам.

Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект «здоровье»

Репродуктивные проблемы
решают всем миром

Вчера в Екатеринбурге начал работу 
международный конгресс «Репродуктивное 
здоровье населения Урала и Сибири». 
Значимость встречи обозначила в своем 
приветствии председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина: 
«География участников конгресса обширна: от

Владивостока до западных границ. Это 
значит, что обсуждаемая проблема очень 
актуальна. В 2007 году в нашей области 
началось финансирование вспомогательных 
репродуктивных технологий, тогда было 
выделено десять миллионов рублей, на 
следующий год запланировано более 
пятидесяти миллионов».

Обсудить наиболее острые 
вопросы, связанные с репро
дуктивным здоровьем населе
ния, специалисты приехали в 
столицу Среднего Урала из 
разных точек мира: США, Гер
мания, Польша, Финляндия, 
Япония, Украина, Греция... Од
нако широкая география фору
ма - только одно (причем, не 
самое главное) подтвержде
ние его значимости. По словам 
доктора медицинских наук, 
профессора, руководителя от
деления терапии и профилак
тики невынашивания беремен

ности Научного центра аку
шерства, гинекологии и пери
натологии РАМН Веры Сидель
никовой, пятнадцать процен
тов населения страны имеют 
серьезные проблемы в сфере 
репродуктивного здоровья.

Второй день медики, 
власть имущие, юристы го
ворят о самых разных аспек
тах проблемы. Обсуждают 
особенности лечения беспло
дия методом экстракорпо
рального оплодотворения 
женщин с гинекологическими 
заболеваниями, вопросы со
хранения беременности пос
ле ЭКО, законодательное 
обеспечение применения ме
тодов искусственной репро
дукции человека...

Одно из самых основных до
стижений - то, что конструк
тивный диалог представителей

власти и врачей состоялся. 
Причем и ту, и другую стороны 
представляли весьма значи
мые персоны, а значит, воз
можно, острейшие вопросы и 
законодательной базы, и эти
ческих норм, и медицинского 
блока разрешатся.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: В.Сидель

никова; Л.Бабушкина и 
С.Спектор во время беседы.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Обмен премудрое
никогда не
27 июня 2008 года Свердловская областная клиническая 
больница №1 стала местом встречи ведущих хирургов- 
экспертов России. Члены правления Ассоциации 
эндоскопических хирургов съехались в Екатеринбург, чтобы 
провести очередной пленум и непосредственно ознакомиться 
с роботохирургическим комплексом «Да Винчи», который при 
непосредственном участии губернатора Эдуарда Росселя 
впервые в России появился именно на Урале, в ОКБ №1.

Само собой разумеется, пер
спективы использования робото
техники в нашей стране стали 
главной и единственной темой 
обсуждения специалистов.

В октябре 2007 года в ОКБ 
была проведена первая операция 
с использованием роботохирур
гического комплекса «Да Винчи», 
который предназначен помогать 
хирургу во время проведения 
сложнейших вмешательств у тя
желых больных, для которых не
возможны традиционные опера
ции. При его использовании не 
нужны большие открытые хирур
гические разрезы, достаточно

бует глубокого осознания и 
профессионализма. Здесь 
штурмом высоту не возьмешь. 
Роботохирургические опера
ции - совместный труд анесте
зиологов-реаниматологов, 
перфузиологов, хирургов и 
медсестер. Это бригадные опе
рации, где роль каждого рас
писана до малейших подробно
стей. И подобные тонкости- 
премудрости наиболее ценны 
для профессионалов.

Специально сформированная 
российско-чешская бригада про
вела совместную показательную 
операцию, в которой с помощью

хирургии

нескольких проколов в теле па
циента. Период послеоперацион
ной реабилитации значительно 
сокращается, и пациент возвра
щается к обычной жизни. Воз
можности «Да Винчи» безгранич
ны: сердечно-сосудистая и абдо
минальная хирургия, проктоло
гия, гинекология, урология.

Но высшая технология тре-

телемедицины (аудио-видео- 
трансляция в конференц-зал) в 
режиме реального времени с 
большим интересом принимали 
участие и гости - эксперты Рос
сии.

Бригаду возглавляли с рос
сийской стороны - кандидат ме
дицинских наук, заведующий ко- 
лопроктологическим отделением

ОКБ №1 Юрий Мансуров, с чеш
ской - профессор университетс
кой клиники Праги Иван Чапов, 
имеющий значительный опыт ро- 
ботохирургии на толстой кишке.

Об уникальных возможностях 
«Да Винчи» рассказал руководи
тель хирургической клиники ОКБ 
№1 профессор Михаил Прудков

- родоначальник роботохирургии 
в России. По его глубокому убеж
дению, хирургия просто обязана 
быть рациональной. И если хи
рургическое вмешательство при 
прочих равных условиях можно 
выполнить проще, то само вме
шательство окажется надежнее, 
результат эффективнее, а затра-

ты - материальные и физические 
- значительно сократятся.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: профессор 

М.Прудков: «Система «Да Вин
чи» готова к очередной опера
ции».

Фото автора.



28 июня 2008 год^4 стр. Областная
Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2008 г. № 634-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении норм материального обеспечения несовершеннолетних 
в государственных областных учреждениях социального обслуживания 

населения Свердловской области
В целях обеспечения необходимых условий содержания несовершеннолетних в государственных 

областных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном обслуживании 
населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.03.2007 г. № 209-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 30 марта, № 99—100) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.06.2007 г. № 490-ПП («Областная газета», 2007, 9 июня, № 191—192), от 23.03.2007 г. 
№ 216-ПП «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления несовершеннолетним 
временного приюта государственными областными учреждениями социального обслуживания 
населения Свердловской области» («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108—109) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2007 г. № 584-ПП 
(«Областная газета», 2007, 3 июля, № 216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распространить нормы материального обеспечения обучающихся и воспитанников 

государственных образовательных учреждений Свердловской области, утвержденные подпунктами 
1, 2, 3 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об 
утверждении норм материального обеспечения обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 сентября, № 
300) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.11.2006 г. № 1008-ПП («Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), от 12.12.2007 г. № 
1237-ПП («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449), на несовершеннолетних, проживающих 
в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской 
области (стационарных учреждениях — детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей) и несовершеннолетних, проживающих в 
созданных государственными областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области семейных воспитательных группах.

2. Распространить действие пункта 2 постановления Правительства Свердловской области от 
06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся и 
воспитанников государственных образовательных учреждений Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП, от 
12.12.2007 г. № 1237-ПП, в части увеличения нормы обеспечения питанием, утвержденной подпунктом 
1 пункта 1 постановления Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП «Об 
утверждении норм материального обеспечения обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП, от 12.12.2007 г. № 1237-ПП, на 
несовершеннолетних, проживающих в государственных областных учреждениях социального 
обслуживания населения Свердловской области (стационарных учреждениях — детских домах- 
интернатах для умственно отсталых детей, учреждениях социального обслуживания семьи и детей) и 
несовершеннолетних, проживающих в созданных государственными областными учреждениями 
социального обслуживания населения Свердловской области семейных воспитательных группах.

3. Утвердить:
1) нормы обеспечения питанием несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания 

государственных областных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области (прилагаются);

2) нормы обеспечения средствами личной гигиены несовершеннолетних, проживающих в 
государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской 
области (стационарных учреждениях — детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей) и несовершеннолетних, проживающих в 
созданных государственными областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области семейных воспитательных группах (прилагаются);

3) нормы расходов моющих средств при стирке одежды, нательного белья и постельных 
принадлежностей для несовершеннолетних, проживающих в государственных областных учреждениях 
социального обслуживания населения Свердловской области (стационарных учреждениях — детских 
домах-интернатах для умственно отсталых детей, учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей, в отделениях милосердия стационарных учреждений — детских домов-интернатов для умственно 
отсталых детей), а также нормы расходов моющих средств при стирке спецодежды сотрудников 
государственных областных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
(стационарных учреждений — детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, отделений милосердия стационарных учреждений — детских 
домов-интернатов для умственно отсталых детей) (прилагаются);

4) норму сухого грязного белья, приходящуюся на одного несовершеннолетнего, проживающего 
в государственном областном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области (стационарном учреждении — детском доме-интернате для умственно отсталых детей, 
учреждении социального обслуживания семьи и детей, в отделении милосердия стационарного 
учреждения — детского дома-интерната для умственно отсталых детей), а также норму сухого 
грязного белья (спецодежды), приходящуюся на одного сотрудника государственных областных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области (стационарных учреждений 
— детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, отделений милосердия стационарных учреждений — детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей) (прилагается).

4. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, осуществляется за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на 
соответствующий финансовый год Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области на содержание государственных областных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области (стационарных учреждений — детских домов-интернатов для 
умственно отсталых детей, учреждений социального обслуживания семьи и детей).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра социальной защиты 
населения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.06.2008 г. № 634-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения 
несовершеннолетних в государственных областных учреждениях 

социального обслуживания населения Свердловской области»
Нормы обеспечения питанием несовершеннолетних в отделениях дневного 

пребывания государственных областных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области

Наименование продуктов питания Норма на одного воспитанника 
в день (в граммах (брутто))

от 3 до 7 
лет

от 7 до 12 
лет

от 12 до 18 
лет

1 2 3 4
Хлеб ржаной 35 70 105
Хлеб пшеничный 63 140 175
Мука пшеничная 17,5 28 29,4
Мука картофельная 1,4 2,8 2,8
Крупа, бобовые, макаронные изделия 31,5 42 52,5
Картофель 168 210 280
Овощи и зелень 210 280 332,5
Фрукты свежие 182 210 210
Соки 140 140 140
Сухофрукты 10,5 10,5 14
Сахар 38,5 45,5 49
Кондитерские изделия 17,5 21 21
Кофе (кофейный напиток) 1,4 1,4 1,4
Какао 0,3 1,4 1,4
Чай 0,2 1,4 1,4
Мясо 1 категории 70 77 77
Птица 21 28 35
Рыба (филе), сельдь 29,2 56 77
Колбасные изделия 7 17,5 17,5
Молоко, кисломолочные продукты 385 350 350
Творог (9-процентный) 35 42 49
Сметана 7 7 7,7
Сыр 7 8,4 8,4
Масло сливочное 24,5 31,5 35,7
Масло растительное 7 10,5 13,3
Яйцо (штук) 0,7 0,7 0,7
Соль, (в том числе йодированная) 3,5 4,2 5,6
Специи 0,7 0,7 1,4
Дрожжи хлебопекарные 0,7 0,7 1,4

Примечания:
1. Нормы питания несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания государственных 

областных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области рассчитываются 
с учетом двух-трехразового питания детей.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в воскресные, праздничные и каникулярные 
дни сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого 
воспитанника.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.06.2008 г. № 634-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения 
несовершеннолетних в государственных областных учреждениях 

социального обслуживания населения Свердловской области»
Нормы обеспечения средствами личной гигиены несовершеннолетних, проживающих 

в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения 
Свердловской области (стационарных учреждениях — детских домах-интернатах 

для умственно отсталых детей, учреждениях социального обслуживания семьи и детей) 
и несовершеннолетних, проживающих в созданных государственными областными 

учреждениями социального обслуживания населения Свердловской области семейных 
воспитательных группах

Наименование 
предметов и средств 

личной гигиены

Единица 
измерения

Количество в год 
на одного 

воспитанника в 
возрасте от 7 до 

18 лет

Количество в год 
на одного 

воспитанника в 
возрасте от 3 до 7 

лет
Туалетное мыло 150 
грамм

килограммов 1,8 1,8

*нормы обеспечения памперсами распространяются на государственные областные стационарные 
учреждения — детские дома-интернаты для умственно отсталых детей.

Расческа штук 2 2
Зубная паста 50 грамм штук 12 12
Туалетная бумага рулонов 12 12
Шампунь 200 грамм упаковок 6 6
Губка (мочалка) для тела штук 2 2
Зубная щетка штук 4 4
Прокладки
гигиенические женские

штук 250 0

Памперсы* штук 1440 1440
Станок бритвенный для 
мальчика старше 14 лет 
одноразовый

штук 24 0

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.06.2008 г. № 634-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения 
несовершеннолетних в государственных областных учреждениях 

социального обслуживания населения Свердловской области»
Нормы расходов моющих средств при стирке одежды, нательного белья и постельных 

принадлежностей для несовершеннолетних, проживающих в государственных областных 
учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области (стационарных 

учреждениях — детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей, в отделениях милосердия стационарных 

учреждений — детских домов-интернатов для умственно отсталых детей), а также нормы 
расходов моющих средств при стирке спецодежды сотрудников государственных 

областных учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
(стационарных учреждений — детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, отделений милосердия 
стационарных учреждений — детских домов-интернатов для умственно отсталых детей)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Нормы расходов моющих 
средств при стирке одежды, 

нательного белья и постельных 
принадлежностей для 
несовершеннолетних, 

проживающих в 
государственных областных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 

Свердловской области 
(стационарных учреждениях — 
детских домах-интернатах для 

умственно отсталых детей, 
учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей), а 
также нормы расходов моющих 

средств при стирке 
спецодежды сотрудников 

государственных областных 
учреждений социального 
обслуживания населения 

Свердловской области 
(стационарных учреждений — 
детских домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 
учреждений социального 

обслуживания семьи и детей)

Нормы расходов 
моющих средств при 

стирке одежды, 
нательного белья и 

постельных 
принадлежностей для 
несовершеннолетних, 

проживающих в 
отделениях 
милосердия 

стационарных 
учреждений--- 

детских домах- 
интернатах для 

умственно отсталых 
детей, а также нормы 

расходов моющих 
средств при стирке 

спецодежды 
сотрудников 

отделений 
милосердия 

стационарных 
учреждений--- 

детских домов- 
интернатов для 

умственно отсталых 
детей

1. Стиральный 
порошок 
(килограмм на 1 
тонну сухого 
белья)*

20 44

2. Кальцинированная 
сода (килограмм 
на 1 тонну 
сухого белья)

18 25

3. Отбеливающие 
средства 
(килограмм на 1 
тонну сухого 
белья)*

12 14

* нормы расхода стирального порошка и отбеливающих средств на одну тонну сухого белья 
могут корректироваться в соответствии с инструкцией по применению стирального порошка, марки 
и типа стиральных машин, а также жесткости воды.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.06.2008 г. № 634-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения 
несовершеннолетних в государственных областных учреждениях 

социального обслуживания населения Свердловской области» 
Норма сухого грязного белья, приходящаяся на одного несовершеннолетнего, 

проживающего в государственном областном учреждении социального обслуживания 
населения Свердловской области (стационарном учреждении — детском 

доме-интернате для умственно отсталых детей, учреждении социального обслуживания 
семьи и детей, в отделении милосердия стационарного учреждения — детского 

дома-интерната для умственно отсталых детей), а также норма сухого грязного белья 
(спецодежды), приходящаяся на одного сотрудника государственных областных 

учреждений социального обслуживания населения Свердловской области (стационарных 
учреждений — детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, отделений милосердия стационарных 
учреждений — детских домов-интернатов для умственно отсталых детей)

№
п/п

Наименование 
показателей

Норма сухого грязного 
белья, приходящаяся на 

одного 
несовершеннолетнего, 

проживающего в 
государственном областном 

учреждении социального 
обслуживания населения 

Свердловской области 
(стационарном учреждении 
— детском доме-интернате 

для умственно отсталых 
детей, учреждении 

социального обслуживания 
семьи и детей), а также 

норма сухого грязного белья 
(спецодежды), 

приходящаяся на одного 
сотрудника государственных 

областных учреждений 
социального обслуживания 

населения Свердловской 
области (стационарных 
учреждений — детских 
домов-интернатов для 

умственно отсталых детей, 
учреждений социального 

обслуживания семьи и 
детей)

Норма сухого грязного 
белья, приходящаяся 

на одного 
несовершеннолетнего, 

проживающего в 
отделении милосердия 

стационарного 
учреждения — детского 

дома-интерната для 
умственно отсталых 
детей, а также норма 
сухого грязного белья 

(спецодежды), 
приходящаяся на 

одного сотрудника 
отделений милосердия 

стационарного 
учреждения — детского 

дома-интерната для 
умственно отсталых 

детей

1. Количество 
сухого грязного 
белья(килограмм 
на 1 
проживающего в 
месяц)

10 28

2. Количество 
сухого грязного 
белья(килограмм 
на 1 сотрудника 
учреждения в 
месяц)

6 7

от 24.06.2008 г. № 635-ПП
г. Екатеринбург

Об организации оказания мер социальной поддержки
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, 

полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, общественным 

благотворительным объединениям (организациям), создаваемым
Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации

и полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического 
Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы, на территории 

Свердловской области
В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О 

статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы», Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. № 705 «Об утверждении 
Правил компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и 
родителям указанных граждан в случае их смерти (гибели) и оплату пользования телефоном 
общественным благотворительным объединениям (организациям), создаваемым Героями 
Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы», от 
11.09.2006 г. № 556 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату пользования 
домашним телефоном Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам их семей и оплату 
пользования телефоном общественным благотворительным объединениям (организациям), 
создаваемым Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой 
Славы», от 05.12.2006 г. № 740 «О надгробии, сооружаемом на могиле умершего (погибшего) 
Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы за счет средств 
федерального бюджета», постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15.01.93 
г. № 4302-1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», 
Соглашения о реализации мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы, заключенного между Пенсионным фондом 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области 16.05.2007 г. № 28-17, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия:
1) по предоставлению компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном 

проживающим на территории Свердловской области Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родителям 
указанных выше категорий граждан в случае их смерти (гибели) и оплату пользования телефоном 
общественным благотворительным объединениям (организациям), создаваемым Героями 
Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными кавалерами ордена Славы, 
находящимся на территории Свердловской области;

2) по предоставлению компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном 
проживающим на территории Свердловской области Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам 
их семей и оплату пользования телефоном общественным благотворительным объединениям 
(организациям), создаваемым Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена 
Трудовой Славы, находящимся на территории Свердловской области;

3) по оплате услуг предприятиям, организациям, осуществившим бесплатное захоронение 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

4) по предоставлению компенсации расходов лицам, осуществившим захоронение Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за свой счет;

5) по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное 
топливо из расчета 100 литров высокооктанового бензина в месяц в соответствии с действующими 
рыночными ценами на топливо за счет средств федерального бюджета Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

6) по выплате единовременного пособия в размере 20000 рублей в случае смерти (гибели) 
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы его 
вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся 
в образовательных учреждениях по очной форме обучения;

7) по оплате услуг организации за бесплатную установку домашних телефонов Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы;

8) по оплате услуг организации по сооружению на могиле умершего (погибшего) Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя 
Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы надгробия установленного 
Правительством Российской Федерации образца за счет средств федерального бюджета.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) направлять средства 
федерального бюджета, перечисляемые государственным учреждением — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области Министерству социальной 
защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) для финансирования мер социальной 
поддержки, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.):
1) обеспечить через территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения:
финансирование расходов организаций различных форм собственности, предоставляющих 

меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы, проживающим на территории Свердловской области, согласно предъявленным отчетным 
документам, подтверждающим факт предоставления услуг и произведенных расходов, за счет 
средств федерального бюджета;

компенсацию расходов лицам, осуществившим захоронение Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы за свой счет, согласно предъявленным платежным 
документам, подтверждающим факт произведенных расходов, за счет средств федерального 
бюджета;

компенсацию расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и 
родителям указанных выше категорий граждан в случае их смерти (гибели), проживающим на 
территории Свердловской области и не получающим ежемесячную денежную выплату, 
предусмотренную статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы», и оплату пользования телефоном общественным благотворительным объединениям 
(организациям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации и 
полными кавалерами ордена Славы для целей, не связанных с коммерческой деятельностью, 
состоящим только из указанных выше категорий граждан, находящимся на территории 
Свердловской области;

компенсацию расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим совместно 
с ними нетрудоспособным членам их семей и не получающим ежемесячную денежную выплату, 
предусмотренную статьей 6.2 Федерального закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы», и оплату пользования телефоном общественным благотворительным 
объединениям (организациям), создаваемым Героями Социалистического Труда и полными 
кавалерами ордена Трудовой Славы для целей, не связанных с коммерческой деятельностью, 
состоящим только из указанных выше категорий граждан, находящимся на территории 
Свердловской области;

компенсацию расходов на автомобильное топливо из расчета 100 литров высокооктанового 
бензина в месяц в соответствии с действующими рыночными ценами на топливо за счет средств 
федерального бюджета Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы;

выплату единовременного пособия в размере 20000 рублей в случае смерти (гибели) Героя 
Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы его вдове 
(вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения;

2) довести через территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения до организаций, предоставляющих 
меры социальной поддержки указанным выше категориям граждан, формы и сроки 
представления отчетных документов;

3) производить сверку сведений о гражданах, которым предоставлены меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» и Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы», а также предоставлена компенсация расходов на оплату пользования домашним 
телефоном в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.11.2005 г. № 705 «Об утверждении Правил компенсации расходов на оплату пользования 
домашним телефоном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в случае их 
смерти (гибели) и оплату пользования телефоном общественным благотворительным 
объединениям (организациям), создаваемым Героями Советского Союза, Героями Российской 
Федерации и полными кавалерами ордена Славы», от 11.09.2006 г. № 556 «Об утверждении 
Правил компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям 
Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим 
совместно с ними нетрудоспособным членам их семей и оплату пользования телефоном 
общественным благотворительным объединениям (организациям), создаваемым Героями 
Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы», в соответствии с 
предоставляемыми государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области сведениями о гражданах, которым 
установлена ежемесячная денежная выплата в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской 
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и статьей 6.2 Федерального закона 
от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

4) представлять ежемесячно, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, в 
государственное учреждение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области заявку на финансирование расходов и отчет о фактически 
произведенных расходах по форме и в сроки, устанавливаемые Министерством финансов 
Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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■ ДЕВИЗ СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА

«Помогла человеку, 
понимаю — работаю не зря»

С Кыздаргуль Мийзамовной Сулаймановой, врачом 
общей врачебной практики, мы встретились ближе к 
концу рабочего дня, когда, как правило, уже нет наплыва 
пациентов. Однако на этот раз «правило» не сработало: 
только она поделилась, как скучает по родной Киргизии, 
беседу прервал телефонный звонок.

-Здравствуйте! Как самочув
ствие у вас? Сможете сами 
прийти? Давайте лучше мы к вам 
заедем, ладно? Если темпера
туры нет, приходите сегодня, 
если есть, утром я буду, - обе
щает доктор.

На Средний Урал она вмес
те с мужем, специалистом по 
ультразвуковой диагностике, 
«заехала» по приглашению два 
года назад. В Свердловской 
области несколько лет крайне 
остро стоит вопрос нехватки 
врачей. На родине медицинс
кой семье поднимать троих де
тей оказалось тяжело: зарпла
ты не хватало, в стране неста
бильность... Супруги заполни
ли анкету для трудоустройства 
в Интернете и... довольно быс
тро получили приглашение на 
Урал, в Асбест. Но даже после 
этого сомнений оставалось 
много: как примет другая стра
на переселенцев?..

Страна приняла тепло. По
лучили квартиру. Дети-подро
стки нашли в школе друзей 
(старшие, кстати, решили про
должать медицинскую динас
тию). Муж работает по специ
альности. Правда, самой Кыз
даргуль Мийзамовне в частной

клинике (куда она устроилась в 
первые месяцы после переез
да) не поработалось - зато по
лучили предложение трудить
ся в муниципальной поликли
нике с условием: через полго
да основным местом работы 
станет ОВП в 101-м квартале.

-Кыздаргуль Мийзамовна, 
посмотрите, мне это лекарство 
выписали, а оно не помогает, - 
прерывает рассказ вошедшая 
женщина.

Вообще-то время приема 
закончилось полчаса назад, но 
здесь помощь получают и во 
«внеурочные» часы. Кыздар
гуль Мийзамовна внимательно 
выслушивает, вспоминает бо
лезнь, которой страдает немо
лодая пациентка, дает реко
мендацию... Доктора пациент
ка слушает с не меньшим вни
манием. Несмотря на то, что 
Сулайманова появилась здесь 
всего чуть больше года назад, 
она знает, как зовут по имени- 
отчеству многих из двух тысяч 
её подопечных. Её мнение в 
101 квартале - весомый аргу
мент в спорах. А коллеги по лю
бому поводу переспрашивают: 
«Да, Кыздаргуль Мийзамов
на?».

И не только потому, что про
филь семейного доктора чрез
вычайно широк (терапевтичес
кая помощь, наблюдение бере
менных, обслуживание ЛОР- 
патологий и болезней зрения, 
хирургическое лечение, про
светительская работа, вакци
нопрофилактика, профосмот

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2008 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском, включая метрополитен,
и пригородном сообщении в городе Екатеринбурге

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в 
связи с обращениями администрации города Екатеринбурга, 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
«Екатеринбургский метрополитен», Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия «Муниципальное 
объединение автобусных предприятий» и Екатеринбургского

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 
о намерении выдела земельного участка 
в счёт земельной доли в СПК «Исетское»

Мы, Бердникова Галина Алексеевна, Бердникова Ольга Викторовна, Горюнов Николай Ива
нович, Горюнова Ольга Ивановна, Еремин Валерий Михайлович, Еремина Галина Федоровна, 
Змеев Виктор Павлович, Змеева Валентина Павловна, Зубаиров Эдуард Валерьевич, Зубаи- 
рова Светлана Анатольевна, Константинова Елизавета Михайловна, Пермяков Алексей Ми
хайлович, Пермяков Сергей Михайлович, Пермякова Ирина Валентиновна, Рожин Александр 
Николаевич, Середенко Валентина Алексеевна, Софиенко Галина Ильинична, Язовских Тама
ра Васильевна, участники долевой собственности СПК «Исетское», сообщаем о своём намерении 
выделить в счёт принадлежащих нам на праве общей долевой собственности земельных долей земель
ный участок ориентировочной площадью 90 га (900000 кв. м), расположенный в земельном массиве, 

находящемся примерно в одном ки
лометре на северо-запад от села Но- 
воисетское в Каменском районе 
Свердловской области. Указанный 
земельный массив ограничен с севе
ра дамбой, с запада - грунтовой до
рогой, с юга - ручьем, с востока - на
сосной станцией.

Выкопировка с указанием место
положения земельного участка при
лагается. Ориентировочные границы 
заштрихованы.

Компенсация не предлагается в 
связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения просим направлять 
не позднее 30 дней с момента 
опубликования настоящего изве
щения я адрес представителя: 
623701, Российская Федерации, 
Свердловская область, город Бе
рёзовский, улица Исакова, дом 
120, для Вилкина А.С.

В соответствии с требованиями ст. 13 
ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назна
чения» я, СЛЕПЧЕНКОВ Антон Анатолье
вич, сообщаю участникам долевой соб
ственности земельного участка, располо
женного по адресу: Российская Федера
ция, Свердловская обл., г.Берёзовский, 
ПСК «Шиловский», о своём намерении вы
делить в счёт доли в праве собственности 
земельный участок ориентировочной пло
щадью 40 га (400000 кв. м), примыкающий 
с западной стороны к земельному участку 
с кадастровым номером 66:35:02 21 001: 
0431, в районе п.Становая.

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

Возражения прошу направлять в тече
ние 30 дней с момента публикации по ад
ресу: РФ, Свердловская область, г.Берё
зовский, ул. Шиловская, 30, оф. 102.

Конкурсный управляющий проводит 30.07.2008 г. в 12.00, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 13-210, торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по 
продаже имущества МУП «Горводоканал»:

нежилые помещения транспортного назначения (гараж), расположенные в г.Богданович, квартал 3, 
д. 13, площадью 133,3 кв. м.

Начальная цена - 1 535 388 рублей, шаг аукциона и задаток - 5% от начальной цены.
Задаток вносится на р/с 40602810200050000017 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, 

БИК 046551767, к/с 30101810200000000767, ИНН 6605006961 до 24.07.2008 г.
Подать заявку организатору торгов, ознакомиться с перечнем необходимых для подачи заявки 

документов, дополнительной информацией можно до 24.07.2008 г., в рабочие дни, с 10.00 до 12.00, по 
месту проведения торгов, тел. (343) 376-39-15.

Победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую цену. С победителем в тече
ние трех дней заключается договор купли-продажи. Платеж вносится в течение 14 дней с даты заклю
чения договора.

ры...), а Сулайманова с нема
лым объемом работы справля
ется грамотно, оперативно и 
вместе с тем без спешки. Ког
да общая врачебная практика 
в 101 квартале существовала 
только в проектах, жители об
ратились в администрацию с 
просьбой: врачом обязательно

муниципального унитарного предприятия «Трамвайно
троллейбусное управление» Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие предельные тарифы на перевозку 

пассажиров и багажа в городском сообщении в городе 
Екатеринбурге:

1) автомобильным транспортом (за исключением маршрутных 
таксомоторов) в размере 11 рублей за поездку;

2) городским наземным электрическим транспортом в размере 
10 рублей за поездку;

3) метрополитеном в размере 11 рублей за поездку.
2. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, 
осуществляемую Екатеринбургским муниципальным унитарным 
предприятием «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий», в размере 1,25 рубля за километр.

3. Предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении в городе 
Екатеринбурге подлежит применению следующими перевозчиками:

1) Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием 
«Муниципальное объединение автобусных предприятий»;

2) обществом с ограниченной ответственностью «Автокомплект»;
3) обществом с ограниченной ответственностью «Авто-66»;
4) обществом с ограниченной ответственностью «ДЕКАР»;
5) обществом с ограниченной ответственностью «Евро-Стандарт»;
6) обществом с ограниченной ответственностью 

«Екатеринбургавтотранс»;
7) обществом с ограниченной ответственностью «МАПП города 

Екатеринбурга»;
8) обществом с ограниченной ответственностью 

«ПромТехМонтаж»;
9) обществом с ограниченной ответственностью «Транзит-Авто»;
10) обществом с ограниченной ответственностью «УралАвтоЮг»;

должна быть женщина. Дело в 
том, что значительная часть 
жителей квартала - мусульма
не. А мусульманка никогда не 
согласится прийти сделать 
укол или просто прослушать 
дыхание к медику-мужчине. 
Власти пошли навстречу и по
дыскали не просто женщину-

врача, а врача-мусульманку. 
Кстати, особенности профес
сии Кыздаргуль Сулаймановой 
(ведь лечить-то приходится и 
мужчин) ей не мешают.

В кабинет вновь заглянули, 
попросили помочь - врач по
спешно поднялась.

- Пожилая пациентка. Ста
рики и дети - основные посе
тители, им надо уделять много 
внимания, - пояснила она, вер
нувшись. - Если на приеме си
дит доктор, который пациента 
не устраивает, которому тот не 
доверяет, то больной не выле
чится, душевного облегчения 
не получит, а ведь семьдесят 
процентов заболеваний разви
ваются на нервной почве. Хо
дит человек, переживает, на
кручивает сам себя - из-за 
этого повышается давление, 
случаются нервные срывы, по
являются язвы желудка... Ког
да ко мне приходят на прием, я 
стараюсь поддержать не толь
ко как специалист, но и как че
ловек.

-Чтобы поддерживать мо
рально всех пациентов, нуж
но где-то черпать силы...

-Если любишь свою про
фессию, уже получаешь удо
вольствие. Особенно приятно, 
когда видишь: от общения с то
бой человек получает положи
тельный эффект. Для меня это 
- отдых.

-Так вы на работу отды
хать ходите?

-Конечно, физически устаю. 
Но вижу: помогла человеку и 
понимаю, что работаю не зря.

Под таким девизом Кыздар
гуль Мийзамовна Сулайманова 
и работает уже больше двад
цати лет.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

11) обществом с ограниченной ответственностью «Форт-Транс»;
12) обществом с ограниченной ответственностью «Ю-ви-эй- 

транс».
4. Перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы на 

перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном 
сообщении в городе Екатеринбурге в рамках предельных тарифов, 
утвержденных настоящим постановлением, и определяют дату 
введения данных тарифов.

5. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по 
применению предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 185- 
186).

6. Признать утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской от 22.06.2007 г. № 62-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, сообщении в городе Екатеринбурге» 
(«Областная газета», 2007, 30 июня, № 215).

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2008 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межева
ние двух земельных участков, предоставленных Алянич П.Н., 
тел. 8-904-543-37-57. Земельные участки расположены по 
адресу: г.Екатеринбург, в районе улиц Санаторная - Титова.

Центр просит гр.Попугаеву П.Н., арендатора земельного 
участка на ул.Титова, 58, прибыть лично или направить свое
го представителя к 10.00 28 июля 2008 г. по адресу межевой 
организации для согласования границ вышеуказанных зе
мельных участков.

Адрес межевой организации: г.Екататеринбург, ул. Во
лодарского, д. 4. Тел. (343) 377-04-63, e-mail: 
qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектами границ формируемых участков 
можно по адресу межевой организации в течение 15 рабочих 
дней с момента выхода объявления. Срок направления обо
снованных возражений - в течение месяца с момента выхода 
объявления. Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения работ по 
межеванию.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласовании границ земельного участка в счет долей 

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 сельскохозяйственного назначе
ния» Открытое акционерное общество «ФрегаТ», действующее на 
основании договора № 88/07 от 1 февраля 2007 года в интересах 
собственников земельных долей (свидетельства о государствен
ной регистрации права

1) гр. Ильинской Ирины Ивановны, проживающей по адресу: 
г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Буденного, 22, кв. 20, СВО-38 
№ 298489 от 01.03.1995 г., по доверенности ЗАО ПВП «Т.С.К.», 
зарегистрированной в реестре за № 8963 от 25.11.2006 г.,

2) гр. Ильинского Игоря Евгеньевича, проживающего по адре
су : г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Гагарина, 7, кв. 4, СВО-38 
№ 298481 от 01.03.1995 г., по доверенности ЗАО ПВП «Т.С.К.», 
зарегистрированной в реестре за № 8965 от 28.11.2006 г.,

3) гр. Гайдуллиной Анисы Туктакеевны, проживающей по ад
ресу: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, отд. Широкая речка, ул. Цент
ральная, 9, корп. Б, кв. 2.,СВО-38 № 285612 от 01.03.1995 г., по 
доверенности ЗАО ПВП «Т.С.К.», зарегистрированной в реестре за 
№ 22352 от 29.11.2007 г.,

сообщает участникам долевой собственности ТОО КП «Горно
щитское» о согласовании границ земельного участка общей пло
щадью 7,02 га (на схеме заштрихован) в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенного по адресу: ( .Екатеринбург, в юж
ной и юго-западных частях кадастрового района «Екатеринбургс
кий» (бывший кадастровый номер 168).

Согласование границ земельного участка участниками об
щей долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» прини
мается 04.07.2008 года с 11.00 до 12.00 по адресу: 620078, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 39а, офис 8.

СООБЩЕНИЕ
о проведении собрания заинтересованных владельцев коллек

тивно-долевой собственности земель ТОО «Горнощитский» с це
лью согласования границ земельного участка, образованного в счет 
земельной доли собственника Яковлевой Нины Михайловны, 
расположенного на землях ТОО «Горнощитское».

Я, Адрова Наталья Владимировна, действующая по доверен
ности 66 А № 967693 от 26.10.2007 года за собственника земель
ной доли Яковлеву Нину Михайловну (свидетельство на право 
собственности на землю серии 66 АГ № 014425 от № 
10.09.2007 года), сообщаю о проведении собрания с целью ус
тановления и согласования границ земельного участка общей пло
щадью 2,34 га, сформированного в счет земельной доли (пая) в 
общей долевой собственности на земельный участок, располо
женный на территории ТОО «Горнощитский».

Местонахождение земельного участка: с.Горный Щит, в 450 мет
рах к западу от западной оконечности с. Горный Щит, южная часть 
земельного участка находится в 50 метрах от оси дороги с.Горный 
Щит - г. Полевской, в 300 метрах от автомобильного моста через 
р. Курганку, в границах кадастрового участка номер 66:41:05 13 
054:0050.

Земельный участок на плане заштрихован.
Собрание проводится 28 июля в 10.00, по адресу: село Горный 

Щит, ул. Ленина, 12, здание дминистрации МО «С.Горный Щит».
Обоснованные возра

жения от участников об
щей долевой собственно
сти принимаются до 28 
июля по адресу: 620034, 
г.Екатеринбург, ул. Чере
панова, д. 8, кв. 5, Адро
ва Наталья Владимиров
на, или по адресу меже
вой организации ООО 
«ГеоКад»: г.Екатерин
бург, ул. Софьи Ковалев
ской, д. 3, оф. 204, тел.: 
(343) 385-04-03, e-mail: 
info@uraeo.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении собрания заинтересованных владельцев колективно-долевой собственности земель 

ТОО «Горнощитский» с целью согласования границ земельного участка, расположенного на землях 
ТОО «Горнощитское», образованного в счет земельной доли собственника Воронина Игоря Юрьевича.

Я, Адрова Наталья Владимировна, действующая по доверенности 66 А № 967393 от 01.10.2007 
года за Воронина Игоря Юрьевича, собственника земельной доли (свидетельство на право соб
ственности на землю серии СВО-39 № 480491 от 01.03.1995 г.), сообщаю о проведении собра
ния с целью установления и согласования границ земельного участка общей площадью 2,34 га, сфор
мированного в счет земельной доли (пая) в общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный на территории ТОО «Горнощитский».

Местонахождение земельного участка: г. Екатеринбург, в с.Горный Щит, в 50 метрах к северу от оси 
дороги с.Горный Щит - п.Полеводство, в 200 м на восток от 
северо-восточной границы с.Горный Щит, в 200 м от автомо
бильного моста через р. Теплая.

Участок расположен в границах кадастрового участка но
мер 66:41:05 13 037:0091.

Земельный участок на плане заштрихован.
Собрание проводится 28 июля в 10.00, по адресу: село Горный 

Щит, ул. Ленина, 12, здание администрации МО «С.Горный Щит».
Обоснованные возражения от участников общей долевой 

собственности принимаются до 28 июля по адресу: 620034, 
г.Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 8, кв. 5, Адрова Наталья 
Владимировна, или по адресу межевой организации ООО 
«ГеоКад»: г.Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 3, оф. 
204, тел.: (343) 385-04-03, e-mail: lnfo@uraeo.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении собрания заинтересованных владельцев коллективно-долевой собственности зе

мель ТОО «Горнощитский»в связи с установлением и межеванием границ земельного участка, обра
зованного в счет земельной доли собственника Макарова Александра Алексеевича, расположен
ного на землях ТОО «Горнощитское».

Я, Адрова Наталья Владимировна, действующая по доверенности 66 Б № 207828 за собственника 
земельной доли Макарова Александра Алексеевича (свидетельство на право собственности на землю 
66 АГ 089159 от 22.11.2007 года), сообщаю о проведении собрания с целью установления и согласования 
границ земельного участка общей площадью 2,34 га, сформированного в счет земельной доли (пая) в 
общей долевой собственности на земельный участок, расположенный на территории ТОО «Горнощитский».

Местонахождение земельного участка: г.Екатеринбург, 
северная граница села Верхнемакарово, по северной сто
роне ул. Озерной, в границах кадастрового участка с но
мером 66:41:05 12 001:0007.

Земельный участок на плане заштрихован.
Собрание проводится 28 июля в 10.00, по адресу: село 

Горный Щит, ул. Ленина, 12, здание администрации МО 
«С.Горный Щит».

Обоснованные возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются до 28 июля по 
адресу: 620034, г.Екатеринбург ул. Черепанова, 
д. 8, кв. 5, Адрова Наталья Владимировна, или по 
адресу межевой организации ООО «ГеоКад»: г.Ека
теринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 3, оф. 204, 
тел.: (343) 385-04-03, e-mail: info@urgeo.ru

Собственники общих земельных долей в границах АОЗТ «Мо- 
хиревское» Талицкого района Свердловской области сообща
ют о намерении выделить свои доли в натуре в следующем 
порядке: Сизиков В.С. выделяет участок № 1 вдоль западной 
стороны реки Ретин и в 300 м на юг от реки Скакунка площадью 
7,0 га (рег. запись № 155 выписки из протокола общего собра
ния от 19.07.1994 г.), Сизиков А.В. выделяет участок № 2 
вдоль западной границы участка № 1 площадью 7,0 га (рег.
запись № 153 выписки 
19.07.1994 г.).

На схеме выделя
емые участки зашт
рихованы.

Компенсация не 
предусматривается.

О возражениях со
общать: 623640, 
Свердловская обл., 
Талицкий почтамт, 
а/я ЗОБ.

из протокола общего собрания от

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ № 
776017, выданное ГУВД по Свердловской области 26 октября 2004 года на 
имя СТАХАНОВА Александра Юрьевича, считать недействительным.

mailto:qkc@urtc.ru
mailto:info@uraeo.ru
mailto:lnfo@uraeo.ru
mailto:info@urgeo.ru
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■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Попал і/і 
в сотню

На днях в УГТУ-УПИ состоялась торжественная церемония 
вручения сертификатов ста лучшим выпускникам 
политехнических классов. Обладатели данного документа 
имеют право быть зачисленными на бюджетные места 
этого вуза без вступительных экзаменов.
Новая система приема абитуриентов появилась в УГТУ-УПИ 
пять лет назад. Тогда же администрация университета 
ввела традицию поощрить педагогов, воспитавших 
наибольшее количество отличников. Следует отметить, что 
на сегодняшний день подобной практики нет ни в одном 
другом вузе Свердловской области.

Сначала - о сертификатах. 
Суть этой системы в следую
щем. В политехнических клас
сах (таковые действуют в 60 
школах Свердловской облас
ти) обучаются школьники, 
проявившие интерес и спо
собности к точным наукам - 
физике и математике. Два 
года - десятый и одиннадца
тый классы - дети учатся по 
особой программе, разрабо
танной преподавателями 
УГТУ-УПИ.

В течение этого времени на 
каждого слушателя ведется 
своеобразное досье, в кото
ром учитываются все учебные 
достижения. Здесь фиксиру
ются оценки, которые выстав
ляют учащемуся обычные 
школьные учителя (за стан-

Николаевича Красовского и при 
поддержке министерства обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области. 
Руководит школой профессор 
УГТУ-УПИ Валерий Рогович.

-В прошедшем учебном году 
учащиеся компьютерной школы 
добились нескольких впечатля
ющих побед, - говорит профес
сор. - Например, на российской 
олимпиаде школьников по ин
форматике, проходившей в ап
реле в Твери, наши воспитанни
ки завоевали четыре диплома в 
личном зачете (один диплом 
первой степени, один - второй 
и два - третьей). Почти столько 
же наград мы получили в коман
дном зачете.

Интересно, что многие из ре
бят, ставших обладателями сер-

дартную образовательную 
программу), оценки, которые 
ставит преподаватель УГТУ- 
УПИ (за дополнительную про
грамму), оценки, которые ре
бенок получает на срезах зна
ний (срезами называются 
циклы контрольных меропри
ятий, которые производятся 
дважды в год в стенах вуза),

тификатов ректора, имеют в ат
тестате «четверки» по русскому 
языку, истории или физкульту
ре. Однако администрацию вуза 
такое положение дел не смуща
ет, поскольку здесь уверены - 
успехи в гуманитарных дисцип
линах не столь важны для насто
ящих технарей.

Как оказалось, рейтинговая
и, наконец, в досье отмечают
ся победы, одержанные уча
щимся на профильных пред-

система позволяет выявить не 
только самых успешных учени
ков. С ее помощью можно «взве-

РАВИЛЮ БИКБОВУ сегодня исполняется 60. Он постоянный представитель 
Республики Татарстан в Свердловской области, без преувеличения - 
настоящий друг нашей газеты: охотно откликаясь на просьбы об 
интервью, комментировал ключевые моменты взаимоотношений между 
Свердловской областью и Республикой Татарстан, не раз был гостем 
редакции, отвечая по «прямой линии» на многочисленные вопросы наших 
читателей, приходил и на редакционные летучки, чтобы поблагодарить 
коллектив за сотрудничество. Многие из нас, в том числе и главный 
редактор «ОГ», были гостями старинного особняка в центре 
Екатеринбурга, где располагается Постпредство.

Впрочем, не каждый наш читатель 
знает, что же это такое - Представитель
ство Республики Татарстан. Вот самый 
авторитетный ответ на этот вопрос. Его 
сформулировал президент РТ Минтимер 
Шаймиев в своём Послании-2008 Гос
совету РТ:

«Как бы они не назывались - полно
мочными, постоянными или торговыми 
при торгпредствах РФ, их воспринима
ют как лицо Татарстана. Вместе с рос
том авторитета республики нужен бо
лее внимательный подход к их статусу и 
деятельности. Они должны стать насто
ящими форпостами, представляющими 
интересы Татарстана. Важно иметь в 
представительствах полноценные куль
турные центры, объединяющие вокруг 
себя наших соотечественников, обеспе-
чивающих гуманитарное и культурное 
присутствие республики».

Прочтёшь это определение и сразу 
подумаешь: представительство Татар
стана в уральской столице этому опре
делению вполне соответствует. Куль
турный центр? Конечно! Это понятно с 
порога. Старинный особняк известных 
купцов Агафуровых ухожен и украшен - 
картинами татарских живописцев, пред
метами национальных художественных
промыслов. Здесь проходят официаль-
ные и дружеские встречи, клубные ве
чера, концерты фольклорной и класси
ческой музыки.

Здесь бывают в гостях учёные, дея
тели искусства, ветераны. Когда Казань 
праздновала своё 1000-летие, центром 
юбилейных торжеств для уральцев ста
ло постпредство. На званые приёмы 
приезжали делегации из разных горо
дов и районов Свердловской области. 
Пожаловали и редкие гости - татары, 
проживающие в Нью-Йорке, Сан-Фран
циско и Токио.

Всегда в центре событий - привет
ливый и элегантный «хозяин дома» Ра
виль Бикбов и его верная спутница, жена 
и соратница Галия.

У неё, руководителя методического 
центра, здесь множество ролей. Рожда
ет дизайнерские идеи и сама их вопло
щает в жизнь, взяв в руки иголку и нож
ницы. Пишет сценарии литературных 
вечеров и сама же ведёт эти вечера - 
выразительно, взволнованно, тонко.

Уральское представительство было 
учреждено указом президента Татарста
на М.Шаймиева 25 мая 1996 года. И 
постпредом сразу назначили Р.Бикбо
ва, выпускника Свердловского горного 
института, за плечами которого была на 
тот момент работа на инженерных дол
жностях, руководство предприятием 
«Уралчерметавтоматика», свердловской 
хозяйственной ассоциацией «Европа— 
Азия», Союзом учёных, предпринимате
лей и промышленников Урала «Якташ»

метных олимпиадах.
В конце второго года обу

чения показатели суммируют
ся. По итогам сложения пре
подаватели УГТУ-УПИ состав
ляют рейтинг, во главе кото
рого оказываются учащиеся, 
набравшие наибольшее коли
чество баллов.

Такая система, как счита
ют ее авторы, наиболее под

оить» заслуги школьных учите
лей, найти среди них тех, кто 
дает детям наиболее качествен
ные знания. Как выбирают луч
ших? Очень просто - лучшими в 
УГТУ-УПИ считают тех педаго
гов, чьи ученики набрали наи
большее количество сертифика
тов. Наградой для таких педаго
гов служат специально отлитые 
медали, которые они получают

(«Сосед»).
Постпредство на Среднем Урале по 

времени организации оказалось в пер
вой пятёрке. Сейчас их 15 - в регионах 
России и зарубежных странах. Пятнад
цать «лиц» Татарстана. И здешнее, 
уральское «лицо Татарстана» - наибо
лее умудрённое опытом, доброжела
тельное и гармоничное.

Но, пожалуй, для данного случая ме
стного мнения маловато. Нужен взгляд 
«с другой стороны», из тех адресов, с 
которыми Равиля Зуфаровича Бикбова 
связывает должность, ставшая делом 
его жизни. На вопросы «ОГ» с готовнос
тью отвечали собеседники из Москвы и 
Чистополя, Казани и Первоуральска,

государственных отношений.
Он из тех, кто способен постоянно 

учиться. Защитил кандидатскую диссер
тацию, выступает со статьями в журна
лах. Он полон сил и энергии, у него мно
гое впереди.

Я сам работаю в московском пред
ставительстве Татарстана, бываю на со
вещаниях в Казани. Я знаю, что моя 
оценка его как теоретика и практика со
впадает с оценками коллег - никакого 
диссонанса.

Евгений Анимица, доктор техничес
ких наук, профессор Уральского госу
дарственного экономического универ-

одних народов к другим. Постоянное 
представительство - механизм такого 
взаимообогащения.

Равиль Зуфарович хорошо понимает 
проблему. Это исследовательская нату
ра. Я как учёный это хорошо понимаю и 
ценю. Уверен: он будет работать и над 
докторской диссертацией - материал 
накоплен, умение анализировать нали
цо.

Он очень коллегиален, контактен, хо
рошо разбирается в людях. На его по
сту - это незаменимое качество.

Я знаком и с его супругой - удиви
тельно красивая женщина. Всё здоро
вое, нравственное, прочное присуще 
этой семье.

Мы недавно приняли его членом-кор
респондентом в Академию политичес
ких наук, хотя туда принимают, как пра
вило, только докторов наук, а Равиль 
пока кандидат. Но его труды, теорети
ческие и практические, того стоят.

Виктор Классен, директор радио
компании «Вектор» (г.Чистополь):

Всё так и вышло. Пять лет прошло. 
Дочка моя нынче школу закончила. Мы 
с ней любим друг друга.

Мусавир Хусаенов, председатель 
Конгресса татар Свердловской обла
сти (Первоуральск):

-Постпредство Татарстана - наш 
родной дом. Для наших татар его при
сутствие на уральской земле - очень 
положительный фактор. Он консоли
дирует нацию. А национальное теле
видение, которое Равиль Зуфарович 
внедрил, в том числе и с помощью «Об
ластной газеты», - это такое благо! 
ТНВ смотрим все, сто процентов! И не 
только татары. Хороший видеоряд. 
Дряни всякой нет. С центральными те
леканалами сравниваем по творческо
му уровню, конструктивности подхо
да. Не уступает!

А для этнических татар возмож
ность услышать голос исторической 
родины - просто революционное яв
ление.

Искандер Юсупов, полномочный

Равиль Зуфарович Бикбов.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Двух очагов 
живительный огонь

ситета, научный руководитель Р.Бикбо
ва во время работы над диссертацией 
на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук по теме: «Регио
нальная экономическая политика на
ционально-территориального образова
ния - субъекта РФ: структура, процес
сы, направления совершенствования 
(на примере Татарстана)»:

-Сегодня формируется интересное 
научное направление - этноэкономика, 
которая изучает этносы с позиции пред
почтения ими той или иной деятельности.

Равиль Зуфарович положил «первые 
кирпичики» в фундамент этого научного 
направления как исследователь, впер-ходит для поставленных за

дач: она позволяет произвес
ти независимую экспертизу 
знаний ребят, отобрать сре
ди них самых одаренных.

-За прошедшие пять лет 
рейтинговая система приема 
полностью себя оправдала, - 
говорит Анатолий Матерн, 
ректор УГТУ-УПИ. - В течение 
предыдущего времени мы 
внимательно наблюдали за 
теми студентами, которые по
ступили к нам на льготных ус
ловиях. Как выяснилось, они 
учатся лучше, чем те, кто про
шел на общих основаниях. Я 
уверен, что и та сотня ребят, 
которым мы нынче вручили 
сертификаты, сумеет пока
зать себя настоящими бойца
ми.

из рук ректора.
В нынешнем сезоне лучшими 

учителями были признаны де
сять педагогов: Наталья Бори
совна Власова и Светлана Ви- 
диславовна Бунтова (гимназия 
№35), Людмила Николаевна Ко
тельникова и Жанна Леонидов
на Зыкова (лицей №135), Игорь 
Дмитриевич Бородин и Ирина 
Владимировна Никольская (ли
цей №130), Наталья Михайлов
на Фрейберг (гимназия №99), 
Валентина Николаевна Князева 
(школа №134), Александр Васи
льевич Кутенев (гимназия №176) 
- все из Екатеринбурга, а также 
Валентина Михайловна Журав
лева (школа №75, Лесной). Аб
солютным чемпионом среди 
школ стала екатеринбургская 
гимназия №35 - в нынешнем се-

I Стоит сказать, что в про- 
I шлом году получателями сер- 
I тификатов были лишь три де- 
I сятка школьников. На сей раз 
I рамки эксперимента расши- 
; рились. Теперь ректор вру- 
I чал не только золотые, но и 
I серебряные сертификаты.
и -«Золотым» детям (это 30 

человек) мы предоставляем 
I право внеконкурсного поступ- 
, ления на любые факультеты 

а нашего вуза, а «серебряным» 
К (70 человек) - на все факуль

теты. кроме четырех самых 
| популярных: радиотехничес- 
I кого, строительного, факуль- 
I тета строительного материа- 
I поведения, факультета ин- 

формационно-математичес- 
3 ких технологий и экономичес- 

■ кого моделирования, - сооб- 
:; щил Анатолий Матерн.

Вместе с «простыми» 
і школьниками сертификаты 
® ректора были вручены и луч- 
. шим выпускникам Уральской 
І компьютерной школы (УКШ). 
І Данная школа была создана 

: четыре года назад по инициа- 
® тиве нашего знаменитого 

земляка, академика Николая

зоне ее выпускники «отхватили» 
сразу 29 сертификатов.

-Мы считаем, что школьные 
учителя заслуживают особых 
слов благодарности. Без их 
ежедневного, кропотливого тру
да ни один вуз не мог бы произ
вести полноценный набор, - го
ворит Владимир Швейкин, ди
ректор Института дополнитель
ного образования и профессио
нальной переподготовки УГТУ- 
УПИ. - Сегодня государство 
вкладывает очень много средств 
в материальную базу школ - в 
учебных заведениях появляется 
новая техника, Интернет. А вот 
труд учителей, с нашей точки 
зрения, остается недооценен
ным. Конечно, наш вуз не в со
стоянии оказать поддержку всем 
педагогам, но на лучших из них 
мы обязаны обратить внимание. 
Поэтому мы и придумали такой 
способ поощрения, как медали. 
Надеемся, эта награда станет 
хорошим стимулом для дальней
шего профессионального роста 
наших лауреатов.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Владимира ПЕТРОВА.

■' -----------------------------------

Парижа и села Азигулово, что в Артинс- 
ком районе.

Михаил Столяров, первый замести
тель Полномочного представителя Рес
публики Татарстан в Российской Феде
рации, доктор исторических наук, про
фессор Академии госслужбы при Пре
зиденте РФ (Москва):

-Специфика России такова, что вся 
она многоэтнична, полифонична, красо
та её- в её многообразии. Само по себе 
это многообразие выжить не может и со
храняется только по воле отдельных 
личностей, обладающих магнетизмом и 
озабоченных сохранением этого много
образия. К таким я отношу и Равиля Бик
бова.

Он очень осознанно подходит к учас
тию Татарстана в жизни Уральского ре
гиона. Это непросто - найти своё место 
в системе отношений в регионе. Он су
мел это сделать и получить поддержку 
областной власти. А как умело он про
пагандирует достижения уральской эко
номики за пределами Урала.

Президент России Дмитрий Медве
дев говорит о необходимости иннова
ционного развития страны. Речь здесь 
идёт не только об инвестициях и техно
логиях. Без инновационного развития 
структур общества и государства дви
жение вперёд невозможно. Равиль Бик
бов - из тех людей, которые пытаются 
осмыслить новые пути развития внутри-

вые в нашей литературе научно обосно
вал значимость и функции представи
тельств субъектов РФ в регионах.

Следует особо отметить, что в слу
чае с Р. Бикбовым мы имеем дело с удач
ным сочетанием практика и теоретика. 
Им накоплен уникальный опыт деятель
ности представительства Татарстана на 
Урале.

Предъюбилейный «обзвон» - про
цедура непростая, особенно если твои 
собеседники - люди учёные, которые 
пишут научные книги и читают лекции. В 
ответах на вопросы они не разменива
ются на подробности, а сразу формули
руют суть. Но зато они помогают понять 
очень важное в человеке, разглядеть то, 
что не всегда увидишь невооружённым 
глазом.

Агдас Бурганов, доктор историчес
ких наук, профессор Российского гума
нитарного университета (Москва), во 
все времена - человек независимых 
взглядов, патриарх исторической науки, 
Агдас абый, как зовут его люди ближне
го круга:

-Равиль удивительно талантливый 
человек. Его сегодняшняя роль - свя
зывать между собой людей в многона
циональной стране, где они рассеяны, 
перемешаны. Дать им возможность че
рез взаимодействие обогащать друг 
друга - экономикой, обычаями, культу
рой, чтобы всё лучшее переходило от

-Мы с Равилем Зуфаровичем встре
чались и в Казанском кремле, и в Екате
ринбурге. Участникам международного 
семинара, который проходил в режиме 
мозгового штурма, мы показали проект 
гигантской спутниковой информацион
ной системы, с помощью которой мож
но связать воедино представительства 
Татарстана во всём мире, чтобы присут
ствие нашей республики было глобаль
ным. (Я говорю «нашей», хотя я не тата
рин, а немец).

Татары, как евреи, разбежались по 
всему миру. Теряют язык, культуру. 
Спутниковая система помогла бы им со
хранить себя как этнос, активней раз
вивать экономику, где бы они ни жили. 
Такой «глобализм» я готов приветство
вать.

Сотрудничество в области информа
ционных технологий мы начали со спут
никового телевидения, оно уже внедре
но на Урале. Равиль нас подталкивает, а 
мы с удовольствием занимаемся.

Я приглядываюсь к нему и, пред
ставьте себе, не нахожу в нём никаких 
недостатков. Или их в самом деле нет, 
или он их умело скрывает. Он моложа
вый, редкой красоты человек. Аналити
ческий склад ума. Очень выдержанный, 
умеет слушать людей и сам умеет гово
рить. С виду - типичный выпускник 
МГИМО, карьерный дипломат. Хотя по 
диплому - горный инженер.

Галия Зайнуллина, руководитель 
фольклорного ансамбля «Мотылек» 
(село Азигулово Артинского района):

-Я Равиля Зуфаровича знаю давно и 
каждый раз удивляюсь: такой высокий 
пост занимает, и никакого высокомерия, 
будто чисто деревенский. Он к нам на 
столетие школы приезжал. И с ребён
ком поговорит, и со стариком.

Однажды я сама к нему поехала за 
советом. После гибели сына, в своём 
немолодом возрасте девочку решила 
удочерить, причём русскую.

Он мне сказал: если хочешь сделать 
добро - делай. Вы сильный человек, де
вочка вам радость принесёт. А русские 
люди - добрые люди. Всё будет хорошо.

представитель Республики Татарстан во 
Франции (Париж):

-С приходом Равиля Бикбова в пост
предство в нашей когорте появился вы
сокий интеллектуал, профессионал, с 
большим творческим потенциалом. Его 
идеи, проекты выделяются взвешенным 
отношением к событиям жизни, их на
полняет серьёзное, осмысленное звуча
ние.

Поприще наше требует полной отда
чи, самоотверженности - во имя блага 
республики, её народов. Общаемся мы 
нечасто. Но в телефонном разговоре, за 
тысячи километров, мы понимаем друг 
друга с полуслова. Нам очень комфорт
но вместе.

Резеда Валеева, поэт (Казань):
-Однажды мы целую неделю путеше

ствовали по уральским сёлам, где жи
вут татары. Со мной была журналистка 
из Екатеринбурга по имени Минеолу. 
Равиль Зуфарович нас сопровождал, 
создавал условия.

Мы выступали в сельских клубах, 
библиотеках. Я читала стихи, у меня их 
много. Более сорока сборников вышло 
на татарском языке и два - на русском. 
Мы с Минеолу называли себя «агитбри
гадой», потому что вместе с чтением 
стихов агитировали идти на выборы и 
голосовать за «Единую Россию». Слуша
ли нас хорошо.

Равиль Зуфарович очень о нас забо
тился, вечерами «выгуливал» по засне
женным улицам городка, где мы оста
новились, потом поил чаем. Мне уже за 
75 лет. Но я ничуть не устала в этой по
ездке и вспоминаю о ней с теплотой.

Татьяна Новопашина, директор об
ластной межнациональной библиотеки:

-Все акции, которые мы за эти годы 
провели совместно с Постоянным пред
ставительством Татарстана в Свердлов
ской области, прошли масштабно и чёт
ко. Ничего не скажешь - государствен
ная структура! Но дело ещё и в том, что 
и Равиль Зуфарович, и Галия Фаридов
на, координатор многих культурных про
грамм, очень ценят слово и книгу.

В стенах нашей библиотеки прошло

много выставок литературы, изданной в 
Татарстане. Ездили мы вместе в библио
теки тех городов и районов, где компакт
но проживает татарское население, от
возили в подарок книжные посылки из 
Татарстана.

Целый год широко и разнообразно от
мечали 100-летие со дня рождения Мусы 
Джалиля. При участии «Областной газе
ты» провели конкурс на лучшее знание 
его творчества, подвели итоги и вручили 
награды в стенах постпредства.

Подружились с журналом «Казань», 
принимали редактора и творческую груп
пу журнала.

Юрий Балашов, главный редактор 
журнала «Казань»:

-Идея подготовки номера «Урал - Та
тарстан» была не моя, её предложил Ра
виль Бикбов. Он сказал, что регионы ак
тивно сотрудничают, что хорошо бы по
казать на страницах журнала их близость, 
их точки пересечения. Яне готов был при
нять эту идею.

Тогда Равиль Зуфарович начал меня 
исподволь готовить. Присылал материа
лы об Урале, о том, чем живут его люди, 
как общаются руководители двух регио
нов. Потом он пригласил нас в гости. По
казал постпредство, познакомил с Ека
теринбургом, с его достопримечательно
стями, с людьми. И мы загорелись! Поня
ли, что такой номер нужен. Над его под
готовкой работали вместе. Презентация 
состоялась в межнациональной библио
теке.

С тех пор мы общаемся. Встречаемся 
и без обязательных деловых поводов. 
Надеюсь, наши отношения можно назвать 
дружбой.

Всё! Регламент требует подвести чер
ту под списком выступающих, хоть на 
мгновенье остановиться и оглянуться. 
Ровно 10 лет назад «ОГ» опубликовала 
интервью Равиля Бикбова под заголов
ком «Человек из команды Шаймиева». 
Пробежишь его глазами и видишь...

Первое. Наш герой исповедует ту же 
самую, заявленную десять лет назад, жиз
ненную позицию: «По-моему, я нормаль
ный центрист, ценю равновесие интере
сов,обдуманность и целенаправленность 
действий. Если в цепи каких-то шагов один 
шаг пропустить, а другой направить в сто
рону, то никогда не придёшь к цели».

Второе. Душевные силы ему по-пре
жнему дают истоки рода, где ценят вер
ность национальным корням, порядоч
ность и трудолюбие. Те же черты он на
шёл в семье родителей своей избранни
цы Галии. Теперь Равиль и Галия хранят 
заветы предков уже в их совместном се
мейном клане, где есть два взрослых 
сына, невестки, внуки.

Третье. Десять лет назад он признал
ся: «Есть у меня мечта, на которую и всей 
жизни не жалко: принять участие в по
строении такой модели отношений Татар
стана и Свердловской области, которая 
была бы добротной составляющей прин
ципиально новой федерации».

Мечта сбывается. Но не сама собой. 
Он идёт к ней целенаправленно, как было 
сказано выше - не пропуская ни шага и 
не ступая в сторону. Встречи, семинары, 
симпозиумы, участие в подготовке визи
тов высокого уровня, помощь в завязы
вании экономических контактов.

Он сделал карьеру? Безусловно. Ос
таваясь на той же должности, почувство
вал однажды: что-то переменилось. Ака
демики, на которых он смотрел снизу 
вверх, стали его друзьями. И главное - 
легче стало помогать людям.

Да разве это его вопрос - неувязки со 
сменой паспорта у женщины, приехавшей 
из Узбекистана? Или размер чьей-то пен
сии. Равиль Бикбов считает, что закон 
Татарстана обязывает его помогать со
отечественникам, где бы они ни жили. 
Имидж Татарстана - это для него святое. 
К тому же закон этот записан для него не 
только на бумаге, но и в душе.

«Двух очагов живительный огонь...». 
Мне кажется, эта строка одного из вос
точных поэтов касается и нашего героя. 
Рождённый в русском городе Свердлов
ске, в семье с татарскими корнями, впи
тавший в себя богатство двух культур, он 
очень подошёл на роль связующего зве
на между двумя сильными российскими 
регионами.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из архива Постпредства 

и семейного альбома. 
Редакция «ОГ» поздравляет Рави

ля Зуфаровича Бикбова с юбилеем и 
желает ему крепкого здоровья и но
вых творческих успехов.



■ ГАСТРОЛИ

«Целуйтесь, ребятишки!»
тли В поисках утраченного героя

Падает снег. Голубой, неслышный, умиротворяющий. Какой 
бывает при вечернем освещении. А в снежном мареве - 
поющая и пританцовывающая группа людей. Шаг влево, шаг 
вправо. Быстро и плавно. Так катаются на коньках. А это и 
есть, похоже, каток. Только не сегодняшний. А из давних, 
очень давних лет, когда кататься в одиночку было 
«проявлением мелкобуржуазности», зато популярны были 
«массовые катания на льду». Влево, вправо. Рука к руке. 
Синхронно и радостно.
А вверху - ярко-красная конструкция. «Расшифровывается» 
с трудом, но что-то оптимистичное и индустриальное. Тоже - 
в духе времени. Времени красных полотнищ, коммуналок, 
примусов, беретов с помпончиками и моды на «нетленку» 
из курса политэкономии...

По слухам, молодые артисты, 
занятые в спектакле «Квадрату
ра круга» Казанского русского 
драматического театра, первона
чально сами выбрали пьесу Ва
лентина Катаева. Диву даешься 
сегодня, что привлекло их, ны
нешних молодых, в пьесе 1927 
года. Старо, неактуально. В са
мом театре кто-то удивлялся, 
кто-то откровенно предрекал 
провал. Но ребята не только выб
рали водевиль В.Катаева, но са
мостоятельно начали разбор пье
сы и репетиции. На каком-то эта
пе к энтузиастам присоединился 
«старший товарищ» - художе
ственный руководитель театра 
А.Славутский, и работа над бу
дущим спектаклем завершалась 
уже под его руководством. На
верное, это было необходимо - 
даже для создания атмосферы, 
тонуса времени, о чем, по причи
не молодости, исполнители ро
лей должны иметь весьма «книж
ное представление». Сегодня, в 
эпоху «Тефаля» и «Сименса», уже 
никто не вспоминает, как это 
было здорово - разгоряченным 
напиться воды прямо из носика 
чайника. Алюминиевого, медно
го, эмалированного - неважно. 
Важно - что прямо из носика. В 
спектакле герои это делают 
«вкусно», с чувством. И это,как и 
атмосфера катка в начале и фи
нале спектакля, мгновенно пере
носит зрителя в то время, к тому 
азарту, привычкам, идеалам. А 
пьеса В.Катаева такова, что дос
товерность времени, быта - не
обходимейшее условие для прав
доподобия конфликта, ведь ми
лые, искренние пары - Вася и 
Людмила, Тоня и Абрам - начи
нают строить каждая свою семью 
как новую «ячейку общества». В 
соответствии с духом времени - 
коммунально, в одной общей 
комнате общежития. В тесноте, 
да не в обиде. До поры до време
ни...

В математике квадратура 
круга - задача о построении

■ ЕВРО-2008

Карета снова превратилась в тыкву
Вот и все... Сказка кончилась, а карета снова превратилась 
в тыкву. Закончила чемпионат Россия тем же, с чего начала — 
разгромным поражением от Испании. Впрочем, слова, 
вынесенные в заголовок, относятся лишь к конкретному 
матчу. В целом же очень надеюсь, что нашей сборной 
не придется начинать все сначала. В выступлении команды 
на Евро-2008 есть как минимум два положительных и очень 
существенных момента. Российская команда завоевала 
бронзовые медали и продемонстрировала в нескольких 
матчах футбол экстра-класса. И о том, и о другом перед 
стартом турнира даже не мечтали. Теперь важно обрести 
стабильность. Постараться сделать так, чтобы эпизоды чаще 
становились правилом.

Полуфинал: Россия — Испа
ния — 0:3 (50.Хави; 73.Гуиса; 
82.Сильва).

Россия: Акинфеев, Анюков, 
В.Березуцкий, Игнашевич, Жир
ков, Саенко (Сычев, 57), Семак, 
Зырянов, Семшов (Билялетди
нов, 56), Аршавин, Павлюченко.

Испания: Касильяс, Серхио Ра
мос, Марчена, Пуйоль, Капдевила, 
Иньеста, Хави (Хаби Алонсо, 69), 
Сенна, Сильва, Вилья (Фабрегас, 
34), Торрес (Гуиса, 69). 

квадрата, равновеликого данно
му кругу. Пьеса В.Катаева к ма
тематике не имеет даже прибли
зительного отношения. И всё же 
драматург назвал её так - по ана
логии. В течение тысячелетий по
пытки человечества решить зада
чу о квадратуре круга неизменно 
заканчивались неудачей. С 1775 
года Парижская академия наук, а 
следом академии других стран 
начали отказываться от рассмот
рения работ, посвященных квад
ратуре круга. А в XIX веке было 
дано научное обоснование этого 
отказа: строго установлена не
разрешимость квадратуры круга 
с помощью циркуля и линейки. 
Герои Катаева - неведомо каких 
профессий. По сюжету они толь
ко тем и заняты, что выясняют се
мейные отношения, спорят, какой 
должна быть «ячейка общества». 
При этом у каждого на сей счет 
свои идеологические догмы и 
штампы. Но вот же незадача: лю
бовь, семья не укладываются в 
готовые формулы, не выстраива
ются «под линейку и циркуль».

Борьба «канареечного уюта» с 
левацкими крайностями советс
кого аскетизма (и наоборот) то и 
дело вызывает в зале смех. Но 
спектакль казанцев - не сатира, 
не ёрничание. И даже не дружес
кое подтрунивание над нелепос
тями ситуации (в условиях общей 
жилплощади герои не только пе
реоценивают собственные сим
патии, но и... «меняют кавале
ров»), «Квадратура круга» - спек
такль с редким по нынешним вре
менам положительным героем. 
Точнее - четырьмя героями. Вася 
(арт.Илья Славутский), Людмила 
(Елена Ряшина), Абрам (Марат 
Голубев) и Тоня (Надежда Ешки- 
лева) - забавны, трогательны, 
смешны. Но смех над ними - не 
злой. Это смех с влюбленными 
глазами. Исполнители ролей на
полняют своих героев, сверстни
ков из начала прошлого века, та
кой безоглядной искренностью, 
таким стопроцентным чувством,

Повторный матч с испанцами 
наши провели даже слабее, чем 
первый. Да, на сей раз до пере
рыва удалось продержаться (на
помню, во встрече группового 
этапа к тому времени счет был 
0:2), но сам ход игры не давал не 
малейшего повода для оптимиз
ма. Испанцы много и опасно ата
ковали, временами нам удава
лось отодвинуть игру от соб
ственных ворот, но не более 
того... Не облегчил задачу нашей

что трудно не влюбиться. Несу
разны? Да. Наивны? Безусловно. 
Непрактичны? По большей мере. 
Но в зрительном зале редкое 
сердце не дрогнет при виде того, 
как, разделив мелом общую ком
нату пополам, пытаются наладить 
быт и отношения молодожены. 
«Красные супруги». В современ
ной драматургии таких персона
жей не сыскать. Нынешние герои 
- как на подбор, с подтекстом, с 
«двойным дном», к тому же, как 
правило, - мрачным. А здесь каж
дый - чистая душа. И судя по ре
акции зала, у всех нас сегодня 
ностальгия по таким героям. Не 
хватает их. И на сцене, и в жизни.

Когда-то В.Катаев писал о 
своей пьесе и чувствах, подвиг
нувших к её созданию: «В двад
цать лет молодость кажется ес
тественным состоянием челове
ка. Думается - она никогда не 
кончится. Её истинную цену, её 
счастливую кратковременность 
начинаешь постигать, когда тебе 
уже за пятьдесят или даже, увы, 
за шестьдесят. Если бы мне ка
ким-нибудь чудом вернули то 
время и сказали: «Ты властен 
сделать свою жизнь такой, какой 
пожелаешь», то я бы ответил: 
«Ничего мне не нужно. Пусть я 
лучше ещё раз переживу мою чу
десную нищую молодость, овеян
ную октябрьскими бурями...». 
Спектакль Казанского театра со
хранил «авторское время»: крас
ные полотнища транспарантов, 
длиннополые кожанки, стол- 

команде и уход с поля из-за трав
мы лучшего бомбардира Евро- 
2008 Вильи, сделавшего «хет- 
трик» в первой встрече с Росси
ей. По итогам первых 45 минут 
испанцы нанесли 10 ударов по 
воротам (из них 5 — в створ), 
наши — только 5 (и все — мимо 
цели).

Сразу после перерыва сделав
ший едва ли не больше всех ком
плиментов нашей команде Хави 
Эрнандес открылся в центре 
штрафной и в касание перевел 
мяч в сетку, откликнувшись на 
прострел Иньесты с левого флан
га. После этого эпизода преиму
щество испанцев стало подавля
ющим. А второй гол им удалось 
забить усилиями Гуисы,отличив
шегося всего четыре минуты спу
стя после выхода на замену Фер
нандо Торресу. Отличным пасом 
в этом эпизоде отметился Фаб
регас. А разгромным счет сделал 
Сильва. В оставшееся время сто

«козлы», чайник «с носиком» на 
примусе (художник-постановщик 
А.Патраков) - всё это оттуда, из 
начала прошлого столетия. Ни
каких аллюзий. Но как же совре
менна «Квадратура круга» казан
цев! Восемьдесят лет назад,сви
детельствует история постанов
ки пьесы, катаевскую «Квадрату
ру...» мгновенно «растащили» на 
цитаты, они отдельно от пьесы 
пошли гулять в народе. Боюсь 
(вернее - радуюсь), что такое же 

роны могли отличиться по разу, 
но отменно сыграли вратари. 
Акинфеев спас команду после 
выхода один на один, а Касильяс 
отразил удар Сычева головой. 
Последний эпизод случился на 
89-й минуте и оказался един
ственным, в котором навій суме
ли направить мяч в створ ворот. 
Отчет о матче вовсе неслучайно 
изобилует фамилиями испанских 
игроков. У нас выделить в лучшую 
сторону, по сути, некого...

Комментарии участников 
встречи приводит «Газета.Ни».

Гпавный тренер сборной Ис
пании Луис Арагонес «Несмот
ря на счет, я не назову игру с Рос
сией простой. После первой по
ловины еще ничего не было ясно. 
Но потом дело пошло. Сейчас 
расстраивает меня только тот 
факт, что в финале, видимо, не 
примет участие наш лучший бом
бардир Вилья».

Главный тренер сборной 

случится с «Квадратурой...» и 
ныне.

Пьеса В.Катаева - комедия, 
водевиль. Играть водевиль надо 
безукоризненно, с пониманием 
особенностей жанра, либо... вы
ходит скукотища и пошлость. У 
казанцев получается играть без
укоризненно. Интонации изящны, 
пластика легка и музыкальна. А 
уж когда герои начинают танце
вать, выражая в танце каждый - 
свой характер, тут уж происходя

России Гус Хиддинк: «Очень 
легко сказать, что случилось. Мы 
проиграли сильной сборной, су
мев сыграть на приемлемом 
уровне не более часа. Испанцы 
хорошо двигались и заставили 
нас устать. Я разочарован этим 
поражением. Но, несмотря на 
это, для нас большой успех за
нять третье-четвертое место на 
этом турнире».

Голкипер сборной России 
Игорь Акинфеев: «В первую оче
редь, не получилось забить. У Ис
пании классная атака. Считаю, 
что они нас просто переиграли. А 
мы же провели, наверное, свой 
самый слабый матч на турнире. 
Испанцы, безусловно, просто иг
рали лучше и доказали, что на 
данный момент они сильнее. Мы 
выступили хорошо, могли бы и 
лучше, но силенок на большее не 
хватило».

Полузащитник сборной Ис
пании Андрес Иньеста, при- 

щее на сцене вообще сродни 
мюзиклу. Танец - не просто 
вставной номер, а - натура, си
туация, выплеск эмоций (хо
реограф С.Сентябов). И столько 
во всём света, добра, юношеской 
бесшабашности, жизнелюбия, что 
только тихо ахнешь про себя и от 
полноты чувств аплодируешь в 
такт. В унисон с молодым задо
ром героев. В унисон с благодар
ной реакцией других зрителей.

В начале минувшего столетия 
«новый советский водевиль» Ва
лентина Катаева с бешеным ус
пехом шёл на сцене МХАТа. Че
рез год после премьеры на сто
личной сцене «Квадратура круга» 
начала покорение Страны Сове
тов, была поставлена в десятках 
театров. Затем, в течение не
скольких лет, не сходила с теат
ральных сцен Франции, Греции, 
Америки, Бразилии... Зрителям, 
разделенным географическими 
границами и языковым барье
ром, равно понятна была катаев
ская история о любви, собствен
ной юности, желании жить в со
ответствии с сердцем. Лейтмо
тивом звучащее в спектакле «Це
луйтесь, ребятишки!» было не 
пародией, а отеческим наставле
нием всем молодым (на сцене и 
в зрительном зале): к любви, к 
чувствам! Ведь, по Блоку, «толь
ко влюбленный имеет право на 
звание человека».

Итак, романтика чувств. Тема, 
не признающая границ и языко
вых барьеров. Тема на все вре
мена. Сегодня с легкой руки Ка
занского русского большого дра
матического театра «Квадратура 
круга» может начать свою сцени
ческую жизнь по второму кругу 
(простите за каламбур). Пафос 
пьесы, её душа и герои востре
бованы. Жаль, что современная 
драматургия, современные сю
жеты не создали пока аналогич
ных положительных персонажей. 
Зато великая благодарность Ка
занскому театру, который вернул 
пьесу из забвения, доказав, что 
«советский» - не клеймо, а воде
виль - не жанр второго сорта. 
«Пьеса лёгкого, комедийного ха
рактера с куплетами и танцами» 
(определение жанра водевиля) 
тоже может стать классикой. 
Если написана с умом, а сыграна 
с чувством.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля «Квадратура круга».

знанный лучшим игроком мат
ча: «Это фантастика. До конца 
матча мы не верили, что подоб
ное возможно. Нам было необхо
димо гнуть свою линию даже пос
ле ухода Вильи, и это удалось. Мы 
одержали заслуженную победу, 
но теперь команде необходимо 
обыграть в финале Германию. 
Это будет самая важная игра в 
моей жизни».

...Сразу после окончания по
луфинального матча чемпионата 
Европы с испанцами игроки, тре
неры и администрация нацио
нальной команды России собра
лись в венском отеле NH Danube 
City, где состоялся их прощаль
ный ужин на Евро-2008. Прези
дент РФС Виталий Мутко вручил 
всем бронзовые медали конти
нентального первенства. Первым 
награду получил капитан коман
ды Сергей Семак, затем главный 
тренер Гус Хиддинк, следом — 
остальные футболисты и, нако
нец, представители администра
тивного штаба сборной.

По сообщению пресс-секрета
ря главы нашего государства На
тальи Тимаковой, Президент Рос
сии Дмитрий Медведев поблаго
дарил сборную, её наставника 
Гуса Хиддинка и весь тренерский 
состав за достойное выступление 
на чемпионате Европы-2008 и со
общил, что намерен встретиться 
с футболистами. «У нас была воз
можность посмотреть красивый 
футбол, который мы все долго 
ждали от наших игроков. Благо
даря им вся страна могла насла
диться радостными минутами по
беды», — передала слова прези
дента Тимакова.

Вчера наша команда улетела в 
Москву. А Евро-2008 завершится 
финальным матчем сборных Гер
мании и Испании, который состо
ится в Вене 29 июня.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКАХ: Даниэль Гуи- 
са забивает второй мяч в во
рота Игоря Акинфеева; Роман 
Павлюченко не верит в проис
ходящее.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Вознаграждение 
победителям и призерам І/Ігр 

может быть увеличено
ОЛИМПИАДА

Олимпийский комитет Рос
сии (ОКР) по согласованию с 
министерством спорта, туриз
ма и делам молодежи Россий
ской Федерации направил в 
правительство РФ проект из
менений в распоряжение пра
вительства, касающихся де
нежного вознаграждения побе
дителям и призерам Олимпий
ских и Параолимпийских игр в 
Пекине.

Согласно проекту, чемпионы 
Игр-2008 получат в рублях сум
му, эквивалентную 100 тыс. евро, 
серебряные призеры - 60 тыс. 
евро, а бронзовые - 40 тыс. евро. 
Об этом Агентству спортивной ин
формации «Весь спорт» сообщил 
президент ОКР, сенатор Леонид 
Тягачев.

«Вопрос о сумме государ
ственных премиальных победите
лям и призерам Олимпийских игр 
в последнее время обсуждали до
статочно активно, - сказал Лео
нид Тягачев. - Премии в расклад
ке 50-20-10 тыс. долларов за пер
вое-второе-третье места на Играх 
действуют с 1996 года. Но в 96-м 
за 50 тыс. долларов в Москве 
можно было купить однокомнат
ную квартиру, сейчас это абсо
лютно нереально! Конечно, 
нельзя сказать, что успехи олим
пийцев и параолимпийцев воз-

В память
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На площади Спорта (напро
тив КРК «Уралец»), где установ
лен памятник воинам-спорт
сменам - участникам Великой 
Отечественной войны 1941- 
1945 годов, по традиции в День 
памяти и скорби состоялся тор
жественный митинг.

А спортсмены области уже в 
12-й раз приняли участие в лег
коатлетическом пробеге, посвя
щенном этой трагической дате в 
истории Отечества. На старт вы
шли именитые легкоатлеты, вете
раны Великой Отечественной 
войны и юные бегуны.

Свою огневую молодость при
ехал вспомнить нынче 88-летний 
3.Амиров. Он воевал, а после вой
ны посвятил жизнь лёгкой атле
тике: участвовал в первенстве 
СССР в 1946 году, был неодно
кратным участником кросса на 
призы газеты «Правда», всесоюз
ного пробега Пушкин - Ленин
град, победителем и призёром 
многих стартов, в том числе и 
свердловских.

В тридцатиградусную жару на

Стабильность -
СКЕЙТБОРДИНГ

Всемирный день скейтбор
динга в Екатеринбурге отмети
ли соревнованиями на площад
ке возле Театра драмы.

В дисциплине «хиппи джамп» 
(участник состязания должен пе
репрыгнуть установленную на 
определенной высоте планку и 
успешно приземлиться на скейт
борд) соискателей призов было

Послелняя
ШАХМАТЫ

Только самая последняя се
кунда заключительного, седь
мого тура чемпионата Екате
ринбурга по классическим шах
матам определила его победи
тельницу. Ею стала мастер 
ФИДЕ, чемпионка мира среди 
девушек среди глухонемых 
шахматистов Юлия Боталова.

На висячем флажке она сумела 
найти пути к победе над Эммой 
Куклиной и догнать по очкам Аль
бину Гилёву. У обеих стало по 5,5 
баллов, но лучшие дополнитель
ные показатели отдали предпоч
тение Боталовой.

Также на последних секундах 
решалась судьба бронзовой ме
дали. Хотя международный мас
тер Ольга Герасимова упорной за
щитой смогла отбить атаку чем
пионки области Зинаиды Чудинов- 
ских и в конце концов победить, 
до пьедестала ей не хватило са- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ Женская сборная команда России вернулась со своего | 

первого предолимпийского сбора, который проходил в Италии В ходе под- I 
готовки команда провела три товарищеских матча со сборной Австралии. К і 
сожалению, наша сборная провела все три матча не оптимальным соста- 9 
вом. У экс—лисицы» Натальи Водопьяновой вновь возникла проблема с | 
голеностопом, из-за которой она не смогла полноценно тренироваться, ! 
ещё одна представительница «УГМК» Светлана Абросимова потянула го- * 
леностоп. Не принимали участия в играх с австралийками Мария Степане- I 
ва и Татьяна Щеголева

Самой заметной на площадке в составе соперниц была восстановив- | 
шаяся после тяжёлой травмы Сьюзи Баткович. хорошо известная нам по I 
выступлениям за «УГМК» Все три матча завершились в пользу австралийс- і 
кой команды - 65:61.68:51 и 98:56.

29 июня сборная России вернётся на Апеннины на второй предолим- I 
пийский сбор, который продлится до 7 июля.

ФУТБОЛ В первых матчах четвертьфинальной стадии Кубка Свердлов- Ц 
ской области хозяева отдали гостям лишь очко: нижнетагильская «Форту- I 
на» не сумела одолеть сухоложский «ФОРЭС» - 2:2. В остальных встречах I 
хозяева имели пусть и небольшое, но преимущество. «Кедр» и «Динур» с I 
одинаковым счётом 3:2 взяли верх над алапаевским «Фанкомом» и верхнє- I 
пышминской «Уралэлектромедью» соответственно, а каменск-уральская | 
«Синара» забила два безответных мяча в ворота екатеринбургского «Мас- | 
тера».

награждались неадекватно. 
Благодаря «Фонду поддержки 
олимпийцев России», который 
возглавляет президент России 
Дмитрий Медведев, а финан
сируют десять ведущих биз
несменов страны, благодаря 
регионам и спонсорам, чемпи
оны и призеры Игр получают 
очень серьезные суммы. Одна
ко, согласитесь, премиальные 
от правительства важны не 
только как деньги, но и как по
казатель отношений государ
ства к спорту и спортсменам. 
Надеюсь, распоряжение с но
выми суммами будет подписа
но в самое ближайшее время, 
и за медали Игр в Пекине наши 
ребята и девушки получат со
всем другие премии».

Для сравнения, чемпионам 
Олимпийских игр 2008 года 
обещают: в Украине - 100 тыс. 
долларов, в Малайзии - 300 
тыс. долларов, в Китае - один 
млн. долларов.

Как сообщил, выступая в 
рамках «Правительственного 
часа» в Государственной Думе 
России министр спорта, туриз
ма и молодежной политики Ви
талий Мутко, уже 470 россий
ских спортсменов получили 
олимпийские лицензии для 
участия в Играх в Пекине. За
вершится отбор 23 июля.
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старт вышло более пятидесяти 
бегунов, разыгравших награды 
в одиннадцати возрастных ка
тегориях. У самых юных первым 
на финиш прибежал 10-летний 
первоуралец П.Чертищев, не 
подведший своего отца, также 
бывшего первым в свой возра
стной группе. Первенствовали 
среди сверстников екатерин
буржцы 78-летний ветеран тру
да В.Коптелов и почётный мас
тер по лыжным гонках Э.Берк- 
гольц, мастер спорта междуна
родного класса А.Харитонова, 
мастера спорта Ю.Вепрева, 
А.Глухов, В.Аристов (Верхняя 
Пышма).

Главные призы, медали и 
грамоты были вручены также 
А.Качинской, В.Макарову, 
В.Агапову, Г.Шалашову, А.Сив
кову, Е.Скрябину, М.Носову, 
С.Дмитриеву. У женщин лавры 
сильнейших достались Н.Жук, 
М.Поль, Ж.Кучеренко и А.Пур- 
товой из Верхней Пышмы.

Николай КУЛЕШОВ, 
участник пробега.

признак класса
много, но в итоге победа дос
талась Ивану Зелееву. В «гейм 
оф скейт», менее зрелищной, 
но требующей более высокой 
техники дисциплине, скейте
ры соревновались в стабиль- I 
ности выполнения трюков.
Здесь удача сопутствовала I 
Валерию Зимину.

Илья ГЕРАСИМОВ. I

секунда
мой малости. Набрав одинако- | 
вое количество баллов (5) с I 
Юлией Смирновой она уступи- " 
ла ей по дополнительному ко- I 
эффициенту.

Участницы городского чем- I 
пионата предпочитали в парти- I 
ях до поры до времени маски- I 
ровать свои планы. Ход е2-е4, I 
ведущий к открытой, комбина- | 
ционной борьбе, ими совер- I 
шенно игнорировался. Почти | 
все начинали партии закрыты- I 
ми дебютами, в которых тяжесть I 
борьбы переносится на середи- | 
ну игры. Однако, в отличие от I 
мужчин, даже в закрытых пози- I 
циях женщины искали пути к по- | 
беде, как и в жизни, настаивая » 
каждая на своём и не признавая $ 
компромиссов. Из 42 сыгран- | 
ных на турнире партий только I 
шесть (!) завершились вничью. |

Алексей КОЗЛОВ.
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Глава девятнадцатая.
«КОНЕЧНО, НЕТ!»

Когда-то давно на территории 
нынешнего садоводческого това
рищества «Вымпел» велись тор
форазработки, завершившиеся 
большим пожаром, к тушению ко
торого привлекались воинские 
подразделения с тяжелой техни
кой. Через несколько лет после 
пожара это место по принципу 
«на тебе, Боже, что мне не гоже», 
было отдано садоводам, в числе 
которых оказался и Владислав 
Иванович. Он сам выбрал отда
ленный участок на склоне каме
нистого холма, одной стороной 
примыкавший к хвойному лесу а 
другой набегавший на торфя
ное болото. В дальнем нижнем 
углу участка до недавнего време
ни находилось бучило, этакая по
росшая густым ивняком ямина. 
Весной и летом ямина была до 
краев заполнена черной болот
ной водой, а к осени вода уходи
ла, и дно оголялось.

До прошлого года Владислав 
Иванович мог ездить в сад только 
по выходным да еще во время 
очередного отпуска жил здесь 
безвыездно. Земли у него было 
много, целых десять соток. По

■ ВЕРНИСАЖ ПОД УРАЛЬСКИМ НЕБОМ

Поп мелодию дудука 
и по соседству с лошадьми

Без сомнения, отцом-основателем художественной 
фотографии в Екатеринбурге стал три десятилетия назад 
корреспондент областной молодёжной газеты «На смену!» 
Александр Лысяков. Достигнув вершин (солидно печатался в 
известинской «Неделе», работал в «Комсомольской правде»), 
он безболезненно ушёл в кузнецы и снова удивляет мир 
своими творениями. Так что кажется, что истина 
«Талантливый человек талантлив во всём» списана с него.

Подтверждением тому стал и 
недавний неожиданный верни
саж на лесной лужайке на берегу 
Шарташа. Мирно пощипывали 
зелень лошади из конюшни Алек
сандра Андреевича, ласкала слух 
нежная протяжная армянская ме
лодия, исполняемая на дудуке, а 
гостеприимный хозяин, показы
вая свои творения, увлекал сво

ловины этой площади хватало с 
лихвой и под грядки с тепличкой, 
ягодниками и тремя яблонями, и 
под дом, который Владислав Ива
нович построил своими руками, и 
под сарай с баней. А почти вся 
нижняя, сбегающая к торфянику 
половина участка долгое время 
оставалась в первозданно диком 
состоянии, лишь два года назад 
Владислав Иванович вырубил 
здесь буйно разросшийся берез
няк, скосил болотную остистую 
траву, срезал кочки, вскопал зем
лю и посеял газонную траву. А по
среди будущей лужайки насыпал 
песку и соорудил скамейку.

Прошлой осенью дошли руки 
и до бучила, на месте которого 
Владислав Иванович выкопал не
большой водоем, а выброшен
ный из него торф раскидал по 
нижнему краю участка, припод
няв его на добрых полметра, что
бы не затапливало по веснам та
лой водой.

Сейчас трава на лужайке была 
еще жухлая, лишь кое-где робко 
пробивались зеленые ростки, и 
вид, который открывается взгля
ду, если сесть на скамейку ли
цом к бывшему торфянику, до
вольно-таки уныл, особенно при 
пасмурном небе.

Посиживая здесь вечерами, 
Владислав Иванович часто раз
говаривает с Аэлитой, как если 
бы она сидела рядом на скамей

им рассказом гостей-журналис
тов, художников, .искусствове
дов, членов армянской диаспо
ры.

На этот раз на лоне природы 
были выставлены горельефы в 
сюрреалистическом стиле - плод 
творческой мысли армянского 
резчика по дереву екатеринбур
жца Вагана Маргаряна. Дерево 

ке. Обычно разговор начинается 
с безуспешных попыток Владис
лава Ивановича убедить ее и себя 
в том, что «так будет лучше». 
Аэлита упрямо не соглашается с 
его доводами и просит поскорее 
вернуться, потому что ей плохо 
без него. Говорит, что уже совсем 
не сердится на него за его жес
токие шуточки и с пониманием 
относится к тому, что по каким- 
то неизвестным ей причинам он 
не может сказать, кто он такой на 
самом деле.

«Придет время, и ты сам все 
мне расскажешь о себе, а до тех 
пор я не стану докучать тебе воп
росами, на которые ты не хочешь 
отвечать».

«Но я уже все рассказал о 
себе, больше мне нечего доба
вить».

«Неправда. Ну, скажи хоть 
сейчас, для чего ты показывал 
мне чужой паспорт?»

«Аэлита, это мой паспорт!» 
«Неправда!»
«Мне действительно уже во

семьдесят шесть лет, и незадол
го до нашей встречи я сбрил бо
роду и усы...»

«Седую бороду и седые усы?» 
«Нет, не седые, я их красил, 

чтобы меня принимали за стари
ка».

«Какой-то бред. Извини... Но 
я так и не могу понять, для чего 
тебе это было нужно. Чтоб тебя 

выступало в единении, конечно 
же, с кованным металлом Лыся
кова, обрамлявшим сложную по 
технике резьбу. Мечи, палаши, 
клинки - дополняли резьбу, про
должая движение мысли, вопло
щенное в дереве. Каждый видел в 
оригинальных творениях масте
ров своё, ему близкое и родное. 
Испанские туристы, автостопом 
двигающиеся на Олимпиаду в Пе
кин и ставшие бивуаком на куз
нечной поляне, усмотрели в тво
рениях мастеров своего герои
ческого земляка Дон Кихота, а в 
Александре Лысякове - его веч
ного спутника Санчо Пансу. При
ехавшие с луками и цветными ми
шенями гости, превратив лужай

принимали за старика. Ведь ты 
не актер, которому надо вживать
ся в роль».

«Нет, не актер. Тем не менее, 
я вынужден был вживаться в роль 
старика»

«Зачем?».
«Затем, что по возрасту я уже 

старик и притом весьма глубо
кий».

«Неправда! Никакой ты не ста
рик, и напрасно вешаешь мне 
лапшу на уши. Давай прекратим 
этот глупый разговор. В конце 
концов, если тебе так нужно, я 
могу принять твои правила игры. 
Называй себя стариком, а с се
рьезным видом буду тебе подда
кивать. Ведь когда-то люди ду
мали, что солнце обращается 
вокруг земли, а не наоборот. И 
ничего, жили».

«Аэлита, я в отчаянии оттого, 
что ты мне не веришь».

«Но я не могу верить в то, чего 
не может быть!».

«А если б было? Ты можешь 
хотя бы на минуту представить 
такое? Что мне и правда восемь
десят шесть лет при всем том, 
что телом и душой я еще молод».

«На минуту представила».
«И что почувствовала?»
«Что это - не ты. А еще... Так 

страшно стало, аж мурашки по 
спине забегали. Ну, прошу тебя: 
больше не надо об этом! Я при 
всем желании не смогу понять, 
для чего ты так упорно убежда
ешь меня в том, что тебе восемь
десят шесть лет».

«Значит, не веришь?»
«Ну, сколько можно говорить! 

Конечно же, нет! И хватит, хватит 
уже! Хоть немножечко пожалей 
меня!...»

Владислав Иванович не ожи
дал такого оборота. Ведь как он 
боялся открыть ей свою «тайну». 
Боялся, что Аэлита не захочет 
повторить судьбу его жены Ири
ны. Но вышло куда хуже: Аэлита 
приняла его «тайну» за очеред
ную шутку, но при этом заявила, 
что «такое» и в страшном сне не 
приснится. Что ему после этого 
оставалось? Только исчезнуть.

ку в стрелковый тир, продолжили 
лысяковскую оружейную тему.

Удивительно, пасмурный июнь 
2008 года выделил яркий солнеч
ный денёк на уникальный верни
саж под открытым небом, умно
жил радостное настроение от 
встречи с творением уникально
го творческого дуэта - русского 
кузнеца и армянского художни
ка-резчика по дереву. Закопер
щиком проекта стал наш земляк 
- неутомимый фантазёр и ориги
нал, академик Академии искусств 
и художественных ремёсел им. 
Демидовых, художник-кузнец 
Александр Лысяков.

Николай КУЛЕШОВ.

Он знает, что она ждет от него 
звонка, наверняка пытается сама 
дозвониться и не может понять, 
почему отключен его телефон. 
Потом будет переживать. А прой
дет еще какое-то время, и она ста
нет плохо о нем думать. Поймет, 
что он просто-напросто сбежал, 
потому что... Вариантов может 
быть много, всякое может придти- 
в голову женщине, от которой вот 
так, без объяснения причин сбе
гает мужчина, совсем недавно 
уверявший ее в своей безогляд
ной любви. Который и до своего 
позорного бегства безбожно врал 
ей на каждом шагу. Всю оставшу
юся жизнь ему придется жить с 
этим. С давящим чувством вины и 
мыслью о том, что любимая жен
щина до конца своих дней будет 
плохо о нем думать.

Но он по-прежнему уверен в 
том, что поступил правильно. Что 
для Аэлиты так будет лучше. А 
значит, и для него.

Глава двадцатая.
В РОЗЫСКЕ - ДВОЕ
-Алка, ради всех святых!.. Ты 

представить себе не можешь...
-Без предисловий нельзя?
-Хорошо, только факты. Уста

новлен владелец сотового теле
фона, которым пользуется твой 
Петров-Илларионов. Его фами
лия Перов. Зовут, как и твоего, 
Владиславом Ивановичем. До 
прошлого года работал в ...ске, в 
конструкторском бюро «Взлет», 
замом начальника отдела. Осе
нью прошлого года уволился в 
возрасте... Алка, не упади!... В 
возрасте восьмидесяти пяти 
лет!... Алка, ты там жива еще? 
Чего молчишь?.. Алка!

-Чего тебе?
-Почему молчишь?
-Думаю.
-Погоди, еще не все! Тамош

ние оперативники наведались на 
квартиру к этому Перову. Дверь 
никто не открыл, а соседка по ле
стничной площадке заявила, что 
последний раз видела Перова 
месяца полтора назад, а совсем 
недавно какой-то незнакомый ей

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

АФОРИЗМЫ 
КОЗЬМЫ 

ПРУТКОВА
Получить детский мат можно и не 

впадая в детство.
Если шахматист зевает - это еще 

не значит, что ему хочется спать.
От великого до смешного - один 

шах!
Бди! Не забывай нажимать кнопку 

часов.
Жертвуй, чтобы не стать жертвой!
При плохой игре и хороший слон 

не поможет.
Потерянного коня под столом не 

ищут.
И белый конь может оказаться 

темной лошадкой.
Ничто не придает столько сил, как 

бессилие противника.
Ловя противника на удочку, не по

пади в матовую сеть. 

Решение задачи Н.Бельчикова: ( См. «ОГ» за 21 июня)
1. Cf 1! (цугцванг) 1....Кре4 2. ФбЗх; 1....Є4 2. Ch3x; 1....Kpg4 

2. Фдбх.

мужчина лет сорока с чем-ни
будь, высокий, темноволосый, с 
небольшой сединой на висках - 
чувствуешь? - вошел в квартиру 
Перова, отперев дверь ключом...

—И она позвонила в милицию?
-К сожалению, не сразу. Пока 

выгуливала собаку, того мужчи
ны и след простыл. Но в кварти
ре Перова не установлено при
знаков грабежа, машина его в га
раже целехонька. Ты, конечно, 
догадалась, кто был этот мужчи
на, и теперь-то, надеюсь, пони
маешь, что к чему. Я как в воду 
глядела, еще когда предупреж
дала тебя... Ну, в общем, на се
годня ситуация такая: Петрова- 
Илларионова объявили в розыск, 
как преступника. Перова - тоже, 
как пропавшего без вести. А 
здесь, в Екатеринбурге, живет 
сын Перова, и сегодня Олег дол
жен увидеться с ним, попозже 
позвоню ему, справлюсь о ново
стях. Но как бы там ни было, а 
факт незаконного проникновения 
Петрова-Илларионова в кварти
ру Перова установлен, уже за 
одно это ему грозит срок. А ког
да выяснится, с какой целью он 
туда проник, им наверняка заин
тересуются люди из ФСБ. Не ис
ключено, что он причастен к ис
чезновению Перова, которого, 
возможно, уже и в живых нет... 
Вот только непонятно, на кой ле
ший ему понадобилась твоя фир
ма и ты сама. Перов и ты, КБ 
«Взлет» и «Авилан». Несравни
мые величины. Слон и моська. 
Впрочем, скоро все выяснится. 
Может, еще и сегодня... Ну, что 
ты все молчишь?.. Алка, ты меня 
слышишь?

-Слышу.
-А чего молчишь?
-Думаю.
-Раньше надо было думать, а 

теперь поздно.
-Отвяжись.
-Я позвоню, как будут ново

сти.
-Позвони. А теперь отвяжись.
-Алка, я еще...
-Все, пока!
(Продолжение следует).

Задача 
А. ГАЛИЦКОГО, 

1905 год

Белые: Kph1, Cg4, Kf6, Kh3, 
п. h2 (5).

Черные: Kph4, n. h6 (2).
Мат в 4 хода.

ЖУА GALA OPER®
МИХАИЛ ВИШНЯКЛАРИСА ЮДИНА

ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА АСКАР АБДРАЗАКОВ

ТАТЬЯНА ГОРЬКУШОВА

W СБЕРБАНК РОССИИ

Партнер 
проекта

Благот»орнтельиы* фс«д

СИНАРА

Председатель Всероссийской 
ярмарки певцов · 2008

Информационный 
партнер

Оркестр Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета 

дирижер
ФАБИО МАСТРАНЖЕЛО

Союз театральных деятелей Российской Федерации 
Благотворительный фонд СИНАРА 

Екатеринбург государственный академический театр оперы и балета

Представляют

-КОНЦЕРТ В ЧЕСТІ. ОТКРЫТИЯ ВСЕРОС С ИІМ КОЙ ЯРМАРКИ ПЕВЦОВ - 200« 

участвуют

Специальный гость
Солист Московского государственного академического 

театра оперетты
Народный артист России 
ГЕРАРД ВАСИЛЬЕВ

ГАЛИНА 
ВИШНЕВСКАЯ

июля
НАЧАЛО 
[в 19:00

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
.................  1          ————  - - ................................... ............. ......... ............................

Калеты 
получили 
"путёвки 
в жизнь"

В лицее милиции ГУВД по Свердловской области 
состоялся 11-й выпуск будущих милиционеров. 
На торжественном построении лицея аттестаты о 
среднем (полном) общем образовании выпускникам 
вручил заместитель начальника областного ГУВД, 
генерал-майор милиции Виктор Бердников.

Поздравить ребят с окон
чанием обучения прибыли 
также заместитель команду
ющего войсками Уральского 
регионального командова
ния внутренних войск МВД 
России генерал-майор Вита
лий Бовда, начальник фили
ала Всероссийского НИИ 
МВД России полковник ми
лиции Юрий Зеленое, пред
седатель совета ветеранов 
ГУВД по Свердловской обла
сти Алексей Масалыкин, свя
щенник отец Андрей и дру
гие уважаемые гости.

Под звуки марша, испол
ненного оркестром ГУВД 
“Солдаты правопорядка”, со
стоялся вынос знамени ли
цея, после чего генерал Бер
дников от имени руководства 
ГУВД по Свердловской обла

сти вручил наиболее отличив
шимся за время учёбы каде
там награды и грамоты. Двое 
кадетов этого выпуска - Антон 
Вдовиченко и Анна Заспанова 
- вместе с аттестатами полу
чили золотые медали лицея 
милиции.

Заместитель начальника 
ГУВД поздравил выпускников 
с успешным окончанием лицея 
и выразил надежду, что они 
продолжат учёбу в высших 
учебных заведениях МВД Рос
сии, станут достойной сменой 
предшествующих поколений 
милиционеров.

После вручения аттестатов 
прошёл ритуал прощания вы
пускников со знаменем лицея. 
Праздник завершился торже
ственным маршем кадетов.

Юлия САМСОНЧИК.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас любят такими, какие вы есть
с 30 июня по 6 июля

РАКАМ оптимистичный настрой поможет спра
виться с любыми препятствиями и трудностями, 
которые могут встретиться на их пути. Не исклю
чено, что в ближайшие дни вы попадете в новый

Восточный гороскоп
КОЗЕРОГИ вступают в новый этап жизни, во вре
мя которого их ожидают интересные встречи и 
знакомства с людьми, близкими по духу и воспри
ятию окружающей действительности. В общении 
с любимыми в предстоящую неделю постарайтесь

быть как можно учтивее и внимательнее - окружающим 
сейчас просто необходимы ваши поддержка и понимание.

ВОДОЛЕИ, благодаря личному обаянию, смо
гут наладить общение с представителями про
тивоположного пола. Несмотря на свой сног
сшибательный успех у партнеров, не забывай

те, однако, что в "делах амурных" не стоит быть слишком 
легкомысленными. В противном случае, на следующей не
деле можно, того и не заметив, оказаться в весьма щекот
ливом положении.

РЫБАМ в ближайшую неделю стоит задуматься о 
Д том, что в работе пора сделать перерыв. Если вы 
'ЛЫу решите собраться в отпуск, то это будет весьма 

кстати, поскольку отдых поможет вам восстано
вить как физические, так и духовные силы. А романтичес
кое путешествие вместе с любимым человеком самым бла
готворным образом скажется на вас двоих.

ОВНЫ в предстоящую неделю получат отличную 
возможность блеснуть в обществе своим обаяни
ем и талантами. Следствием этого может стать 
знакомство с представителем или представитель

ницей противоположного пола, которое впоследствии мо
жет перерасти в нечто большее, чем дружеские отноше
ния. Удача в эти дни будет сопутствовать вам во многих 
делах.

ТЕЛЬЦАМ придется предпринять немало уси
лий, чтобы избежать на этой неделе конфлик
тов с окружающими людьми. Вашим близким 
сейчас гораздо важнее участие и понимание,

нежели ваши весьма поднадоевшие красочные рассказы 
о собственных успехах и достоинствах. Не ждите, что эти 
истории вновь кого-то заинтересуют, по крайней мере, 
сейчас.

БЛИЗНЕЦЫ смогут изменить к лучшему семей
ные отношения и атмосферу в их собственном 
доме. Причем для этого от вас не потребуется 
много: лишнее доброе слово, сказанное вами сво

им любимым, поможет забыть о всех прошлых ссорах и 
конфликтах. Устройте веселый праздник для своей семьи 
- это отличная возможность укрепить атмосферу доверия 
и понимания в вашем доме.

круг общения, где сможете познакомиться с весьма инте
ресными людьми. Помните однако, что ни о чем, кроме 
чисто дружеских отношений, задумываться пока не стоит.

ЛЬВАМ предстоит весьма благополучная не
деля в плане взаимоотношений с их второй 
половиной. Совместная с любимыми поездка

или путешествие наполнят вашу жизнь романтикой и при
внесут в нее яркие краски. Благодаря полной гармонии, 
которая воцарится на "личном фронте", все ваши дела 
будут складываться не просто успешно, а именно так, как 
вы того и хотели.

ДЕВАМ необходимо проявить больше понимания 
и снисходительности по отношению к их партнеру.

\ Это позволит избежать ненужных споров и взаим
ных претензий, которые ни вам, ни вашему близкому чело
веку абсолютно ни к чему. Сосредоточьтесь на своих мыс
лях, своем внутреннем мире - именно в нем вы найдете 
ответ на вопрос о том, как нужно себя вести с любимыми.

ВЕСАМ их незаурядные организаторские способ
ности позволят в эту неделю добиться успеха во 
всех начинаниях. Особенно благоприятным ока

жется это время для дел домашнего характера - вы сможете 
справиться со всем, что для себя наметите. Также эта неде
ля отлично подходит для общения с родственниками и близ
кими людьми, от которых вы узнаете немало интересного.

СКОРПИОН, благодаря удачному стечению об
стоятельств, сможет с пользой для себя про
вести эту неделю. Многочисленные встречи с 
друзьями не позволят вам почувствовать себя

одинокими, несмотря на то, что в личной жизни у вас пока 
пробел. Зацикливаться на этом вовсе не стоит - если еще 
у вас нет любимого человека, значит вы пока не встрети
ли того, кто достоин им быть.

СТРЕЛЬЦАМ на будущей неделе захочется "свер
нуть горы", чтобы в очередной раз доказать свою 
преданность любимому человеку и еще больше 
завоевать его расположение. Что же, это жела

ние, конечно, похвально, но и усердствовать особо тоже 
не стоит - близкие любят вас такими, какие вы есть. Про
сто постарайтесь уделять своей второй половинке чуточку 
больше внимания, и этого будет вполне достаточно.

ИТАР-ТАСС.

0785-И. Александр. О себе: 30.174.68. 
«Скорпион» . Добрый, чуткий и симпатичный. 
Жильем обеспечен, образование среднее тех
ническое. Работаю и живу в городе области (80 
км от Екатеринбурга).

0798-И. Геннадий. 48.172.68. «Водолей». 
Образование среднее. Временно не работает 
(инвалид 2-й группы, травма ноги, но восста
навливается). Свой благоустроенный дом в 
пригороде. Аккуратный и хозяйственный, без 
вредных привычек, с чувством юмора. Ждет 
встречи с женщиной 40-50 лет, с желанием со
здать семью.

0796-И. Сергей. 31.175.90. «Близнецы». 
Образование среднее техническое. Добрый. 
Увлечения: книги, компьютер, лес. Живет и ра
ботает в пригороде. Курит, не пьет, есть садо
вый участок. На переезд согласен. Познакомит
ся с женщиной 28-32 лет, спокойной, можно с 
ребёнком.

0768. 37.165.70. «Овен». Симпатичный баш
кир. Образование среднее. Рабочий, разведён, 
сыну 14лет(сженой). Увлечения: рыбалка, охо
та, спорт, природа, курорт. Без вредных при
вычек, жильем обеспечен. Познакомлюсь с 
женщиной до 35 лет, можно с ребенком, неку
рящей, симпатичной, возможно из области, с 
проживанием на моей площади.

1715. Нелли. Вдова, 59.156.52. «Дева». 
Приятная внешность, стройная. Любит дом, 
уют, спокойствие, юмор. Образование высшее. 
Работает. Не курит. Доброжелательная. Взрос
лый сын. Жильем обеспечена. Познакомится 
со спокойным, добрым, без вредных привычек 
мужчиной 59-62 лет, для создания семьи.

1945-И. Елена. 32.168.62. «Весы». Симпа
тичная блондинка. Образование среднее спе
циальное, медицинское. Сыну 9 лет. Живет и 
работает в пригороде. Любит море, занимает
ся фитнесом, не курит. Надеется на встречу с 
мужчиной 35-45 лет без вредных привычек, 
обеспеченным жильем,самостоятельным, для 
создания семьи.

1921. Мне 59 лет, рост 164, не полная, не 
работаю, подвижная, активная. Люблю куда- 
нибудь съездить, одинока в личной жизни. Вы
растила детей, теперь одна. Познакомлюсь с 
порядочным одиноким мужчиной без вредных

привычек, серьёзным, надёжным.
1933-ИЗ. 49.168.64. «Весы». Доброжелатель

ная, приятной внешности. Образование среднее 
специальное. Работает и живет в пригороде (25 
км). Любит природу, активный отдых. Познакомит
ся с мужчиной от 50 лет - честным, доброжела
тельным, обеспеченным жильем, оптимистом.

1960-И. Татьяна. Вдова, 55.161.74. «Рыбы». 
Образование среднее специальное. Работает и 
живет в пригороде. Детей нет. Любит лес и разво
дит цветы. Познакомится с мужчиной 55-65 лет, 
повыше ростом, вредных привычек в меру, для се
рьёзных отношений.

1957. Евгения. Вдова, 61.162.75. «Водолей». 
Образование среднее техническое. Не работает, 
жильем обеспечена, сад. Познакомится с мужчи
ной от 60 лет, выпивающим в меру, желательно с 
транспортом.

1905. Симпатичная, стройная, хорошая хозяй
ка, 53.160.64. «Козерог». Проживаю в 2-комнатной 
квартире с дочерью. Хотела бы познакомиться с 
обоятельным, порядочным мужчиной в возрасте от 
53 лет. Рост от 170, вес до 80 кг.

1938. Татьяна. 71.158.70. «Водолей». Интерес
ная внешность, высшее образование. Работает. 
Разведена, дочь в другом городе, жильем обеспе
чена. Увлечения: фото, музыка, сад, цветы, соба
ки, театр, поэзия. Книги, путешествия, лес. Нужен 
единомышленник, интеллигентный, образованный.

1959-ИЗ. Надежда. 58.156.88. «Стрелец». 
Женственная, привлекательная. Образование 
среднее специальное. Разведена, работает, жиль
ем обеспечена. Увлечений много: сад, активный 
образ жизни. Познакомится с уверенным в себе 
мужчиной от 53 лет, заботливым и состоявшимся 
как личность, для серьёзных отношений.

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож
но оставить свои координаты 
по тел. 260-48-24 или напи
сать письмо по адресу: 
620142, г.Екатеринбург, ул.

Белинско- го,182, Служба семьи «Надеж
да», для абонента №(вложив 
чистый конверт).

Звоните нам, мы ответим на все ваши воп
росы, подскажем к какому абоненту обратить
ся, приглашаем и вас стать нашим абонентом!

■ ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН 
------------ ,—-----------------------------------

Купание 
на свой страх 

и риск
«Купгться свердловчанам практически негде», - 
сетуют сотрудники Государственной инспекции по 
маломерным судам на территории Свердловской 
области. За эту неделю они выдали разрешение на 
работу только девяти пляжам области.

Купальный сезон по всем 
правилам готовы начать 
только три пляжа на Сысерт- 
ском пруду, два - на Нижне
тагильском, разрешено от
крыть один пляж на озере 
Шарташ в Екатеринбурге и 
городской пляж на Верх-Ней- 
винском пруду. Еще два пля
жа инспекторы ГИМС допус
тили к эксплуатации на базе 
отдыха «Веревкин угол» и в 
санатории «Зеленый мыс» в 
Новоуральске.

Как рассказали в инспек
ции, всего в области насчи
тывается 52 зоны отдыха у 
воды, однако не многие гла
вы муниципальный образо
ваний занимаются их обуст
ройством.

«Как правило, на пляже от

сутствует матрос-спасатель, 
нет наглядной информации и 
наблюдательных постов, - пе
речисляет нарушения началь
ник отдела ГИМС Алексей Пше- 
ницын. - Требования все вы
полнимы и, в принципе, мало
затратны. Времени на подго
товку у глав муниципальных об
разований было предостаточ
но. Зимау нас длинная, лето ко
ротенькое - к сезону надо было 
заранее готовиться».

Если свердловчане будут 
купаться на необустроенных 
пляжах и, не дай бог, случится 
ЧП, то отвечать будут мэры го
родов и поселений, на чьей 
территории находится озеро 
или пруд.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

• Полуторамесячного щенка, черного окраса с белыми отмети- 
| нами, воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. Тел. 355-22-75, Наталии.
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