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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

г. Нижний Тагил

EXPO
■2008,

Сегодня на полигоне «Старатель» под Нижним 
Тагилом начинают работу сразу две выставки 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 
-2008» и «Оборона и защита-2008». В этом году 
экспозиции, которые обычно чередовались через 
год, пройдут одновременно. Более насыщенными 
и яркими, чем раньше, будут демонстрационные 
показы, а на выставочных стендах соседями 
окажутся оборонные и гражданские предприятия.

Срепний Урал
приветствует гостей

Губернатору Свердловской области Э.Росселю

Участникам и гостям VI международной выставки 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2008» 
и V международной выставки «Оборона и защита-2008»

Приветствую участников и гостей VI международной выс
тавки «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2008» 
и V международной выставки «Оборона и защита-2008».

Представленные экспозиции убедительно демонстрируют 
научно-технический и промышленный потенциал отечествен
ной экономики, растущие возможности России по предупреж
дению и ликвидации последствий техногенных аварий и эко
логических кризисов. Наша страна по праву входит в число 
ведущих мировых производителей качественных и надежных 
вооружений, военной и специальной техники, что подтверж
дает ежегодный рост экспортных заказов. И значимую роль в 
этом процессе играют международные выставки, традицион
но проходящие на уральской земле.

Желаю вам успешной работы, новых контрактов и даль
нейших успехов в укреплении оборонного и экономического 
могущества России.

Президент Российской Федерации
Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Губернатору Свердловской области
Эдуарду Росселю 

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас, всех участников и гостей шестой меж

дународной выставки вооружения военной техники и бо
еприпасов, а также пятой международной выставки тех
нических средств обороны и защиты с началом работы. 
Демонстрация возможностей военной техники, вооруже
ния, средств технического обеспечения, изготавливаемых 
в России и стоящих на вооружении нашей армии, будет 
способствовать расширению рынков сбыта отечествен
ной техники и круга зарубежных партнеров по военно
техническому сотрудничеству. Убежден, что открывающи
еся выставки внесут весомый вклад в повышение эффек
тивности работы предприятий оборонно-промышленно
го комплекса и позволят производителям вооружения до
стойно обеспечить модернизацию Вооруженных Сил Рос
сии, силовых структур и служб МЧС. Желаю организато
рам, участникам и гостям выставок плодотворной работы 
и успешных деловых переговоров.

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Сергей МИРОНОВ.

Идея провести на Урале выс
тавку вооружения появилась у гу
бернатора Свердловской облас
ти Эдуарда Росселя в самые труд
ные времена, когда многим каза
лось, что будущего у оборонки 
просто нет. Губернатора поддер
жали руководители оборонных 
заводов. Тогда в успех энтузиас
тов верили немногие, но, благо
даря активной работе уральцев, в 
Москве было решено: уральской 
выставке - быть! И сегодня все 
специалисты с уверенностью го
ворят: конкурентов у тагильских 
выставок просто нет.

Конечно, в одном из мировых 
выставочных центров, в Абу
Даби, к примеру, павильоны по
богаче, но таких возможностей

показать военную технику нет 
больше нигде. Кроме того, нашим 
оборонщикам привезти в Нижний 
Тагил свою военную технику куда 
дешевле, чем в любой из иност
ранных выставочных центров.

Был период, когда казалось, 
что участникам в существующих 
павильонах уже тесновато. В 
этом году подобной проблемы 
не будет - к действующим пави
льонам прибавился новый, обо
рудованный в соответствии с са
мыми современными требова
ниями.

«Организованно, красиво, бе
зопасно» - вот лозунг тагильских 
выставок. И каждое мероприя
тие, которое проводит Государ
ственный демонстрационный ин

формационно-выставочный 
центр (ГДИВЦ), полностью это
му лозунгу соответствует.

На летних выставках-2008 эк
спонаты в Нижнем Тагиле раз
местили около 450 предприятий 
из России, Республики Бела
русь, Швеции, Франции, Швей
царии и других стран. Уникаль
ные образцы военной техники 
соседствуют с разработками 
«гражданских» конструкторов. А 
на полигоне демонстрация само
го современного российского 
оружия будет чередоваться с по
казами специалистов МЧС.

В ГДИВЦ обещают, что про
грамма показа боевых и эксплу
атационных возможностей спе
циальной техники станет «изю

минкой» выставок. Впервые под
разделения Приволжско-Уральс
кого военного округа продемон
стрируют огневые возможности 
батареи из четырех самоходных 
орудий «Мста-С», а мотострелко
вое подразделение будет «унич
тожать» условную группировку 
противника. Более того, органи
заторы выставки договорились с 
руководством ВВС и ПВО о де
монстрации боевого применения 
авиации. В небе над «Старате
лем» можно будет увидеть не 
только групповой пилотаж само
летов Су-27 с элементами воз
душного боя, но и бомбометание, 
выполняемое фронтовыми бом
бардировщиками Су-24. Авиа
шоу, без сомнения, станет одним

из самых ярких моментов первых 
выставочных дней. Как и в про
шлые годы, все, что происходит 
на выставке, можно будет уви
деть на сайте Нижнетагильского 
института испытания металлов в 
режиме он-лайн.

Четверг, 10 июля, по тради
ции станет днем Уралвагонзаво
да, и среди сюрпризов, которые 
подготовили специалисты УВЗ, 
яркое театрализованное шоу. На 
какую тему? Это пока секрет.

Важно, что тагильская выс
тавка - не просто шоу. В рамках 
мероприятия постоянно прохо
дят конференции, «круглые сто
лы» и научно-практические се
минары, посвященные перспек
тивам развития военной техни

ки и вооружения. К примеру, на 
одном из них будет рассмотре
на стратегия развития производ
ства взрывчатых веществ, на 
другом - вопросы радиоэлект
ронной защиты вооружения и 
военной техники, в том числе с 
использованием нанотехноло
гий. В планах организаторов - 
семинар «Современные сред
ства пожаротушения, созданные 
на основе достижений оборон
ной промышленности».

Выставка будет работать че
тыре дня, и практически все же
лающие смогут побывать за это 
время на полигоне «Старатель».

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - Исламская Республика Иран: 
экономические и гуманитарные связи будут крепнуть

Эдуард Россель 8 июля принял посла 
Исламской Республики Иран в Российской 
Федерации Голамреза Ансари.

Губернатор, приветствуя высокого гостя, поде
лился воспоминаниями о своем визите в Иран в 
1998 году, о встречах с руководителями страны. В 
ходе той поездки было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Свердловской областью и 
иранской провинцией Хорасан. Эдуард Россель 
отметил еще тогда, что между Уралом и Ираном 
может существовать прямая связь - через Пермс
кий морской порт по Каме и Волге к Каспийскому 
морю. А это намного облегчает организацию тор
говли.

Сегодня товарооборот между нашим регионом 
и Исламской Республикой Иран составляет чуть 
больше 500 миллионов долларов, но возможности 
намного больше.

Эдуард Россель подробно рассказал господи
ну Ансари о развитии экономики Свердловской 
области, о наших стратегических планах до 2015 и 
2020 годов, отметив при этом, что все задания гла
вы государства Средний Урал выполняет раньше 
других регионов России.

С Ираном многие годы успешно сотрудничает

одно из крупнейших предприятий области - Урал
вагонзавод. Сейчас ведутся переговоры о созда
нии в Иране совместного предприятия, которое 
будет выпускать 6 тысяч полувагонов в год. Мы 
готовы также поставлять в Иран любое оборудова
ние: восстановленный Уралмаш делает современ
ные буровые установки, шагающие экскаваторы, 
все необходимое для добычи нефти и газа, кото
рыми богат Иран. В стране быстрыми темпами раз
вивается энергетика - а уральские заводы делают 
оборудование для электростанций, генераторы 
мощностью 300 мегаватт. Совместно с Белорусси
ей скоро начинается выпуск карьерных экскавато
ров грузоподъемностью до 350 тонн.

Эдуард Россель подробно рассказал также о 
науке и образовании, развитии наших гуманитар
ных связей. В 2002 году была достигнута догово
ренность об открытии на базе Уральского госу
дарственного университета Центра иранских ис
следований. Нас связывает, подчеркнул губерна
тор, и такое важное международное событие, как 
встреча глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, которая пройдет в 
июне 2009 года в Екатеринбурге. Иран в настоя
щее время имеет статус наблюдателя в этой орга

низации и активно сотрудничает со странами 
ШОС.

-Мы активно готовимся к этому саммиту, в ко
тором будет участвовать и президент Ирана госпо
дин Ахмадинежад, - заявил Эдуард Россель. - 
Свердловская область с удовольствием будет вза
имодействовать с вашим прекрасным народом, 
имеющим такую богатую историю и культуру. А для 
более быстрого развития наших связей предлагаю 
учредить пост Почетного консула Ирана в Екате
ринбурге.

Господин Ансари, поблагодарив Эдуарда Рос
селя за интересный рассказа о регионе и конст
руктивные предложения, отметил, что Свердловс
кая область привлекательна для Ирана. В после
дние годы отношения Ирана и России развиваются 
успешно. В 2007 году взаимный товарооборот со
ставил 3,3 миллиарда долларов - в два раза боль
ше, чем в 2006 году.

Очень хорошие отношения между нашими стра
нами в политической сфере - в 2007 году Иран по
сетил с визитом Президент России Владимир Пу
тин, много контактов в экономике, науке, культуре. 
Но и резервы для дальнейшего развития отноше
ний есть, - подчеркнул господин посол.

Посол отметил, что все предложения Эдуарда 
Росселя будут тщательно изучены, в том числе - 
об открытии консульства или Почетного консуль
ства в Свердловской области. В Иране быстрыми 
темпами развиваются производство стали и алю
миния, горнорудная промышленность. Страна за
интересована в покупке оборудования, а также 
леса в России. Недавно в Иране началась прива
тизация государственных предприятий, это, по 
мнению господина посла, хорошая возможность 
для российских инвесторов вкладывать средства 
в различные сферы экономики.

В скором времени Урал собираются посетить 
представители Торгово-промышленной палаты 
Ирана, этот визит поможет активизировать связи 
между предпринимателями двух стран.

Господин Ансари предложил уральским ученым 
побывать на выставке нанотехнологий в Тегеране, 
а Эдуарда Росселя пригласил вновь посетить с ви
зитом Исламскую Республику Иран. Губернатор 
поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что 
уверен в успешном развитии наших отношений.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
НА САММИТЕ "ВОСЬМЕРКИ" ДОСТИГНУТО 
СОГЛАСИЕ ПО РЯДУ ИТОГОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Лидеры "Группы восьми" высказались во вторник за стабиль
ность в мировых ценах на нефть и продовольствие, а также на фи
нансовых рынках, сообщил представитель председательствующей | 
на саммите Японии. По его словам, дискуссия по экономическим : 
вопросам уже завершена. Большинство участников заседания дали 
позитивную оценку перспективам мировой экономики, несмотря | 
на наличие в ней факторов неопределенности. Некоторые руково
дители призвали США поддерживать "сильный доллар". "Восьмер- | 
ка" также выступила за успешное завершение Дохийского раунда | 
переговоров о либерализации мировых экспортно-импортных по
токов в рамках Всемирной торговой организации.

Лидеры "Группы восьми" примут отдельную декларацию по | 
проблеме роста цен на продовольствие, сообщил ИТАР-ТАСС эк
сперт российской делегации, завкафедрой МГУ Сергей Киселев. 
"По документу, Всемирный банк выделит один миллиард долла
ров на вопросы продовольственной безопасности", - сказал он.

"Документ будет компактный, не более трех страниц, и он не I 
столько объясняет причины роста цен на продовольствие, сколь
ко предлагает меры по преодолению продовольственного кризи- | 
са", - уточнил Киселев. "В декларации по проблемам продоволь- | 
ственной безопасности будут отражены вопросы чрезвычайного | 
характера - борьбы с голодом, оказание продовольственной по- | 
мощи, а также вопросы снабжения семенами и удобрениями, обес- л 
печения доступа к новым агротехнологиями и социальные меры", 
- продолжил эксперт.

Кроме того, по его словам, будут обозначены меры, принимав- | 
мые как отдельными странами, так и на многосторонней основе в ( 
рамках среднесрочных и долгосрочных программ ООН.

Лидеры "восьмерки" договорились об "общем видении" в том, , 
чтобы наполовину сократить к 2050 году выбросы парниковых га- | 
зов, вызывающих опасное потепление климата на планете. Они | 
также намерены призвать ведущие быстроразвивающиеся эконо- I 
мики мира, включая Китай и Индию, присоединиться к достиже- | 
нию этой цели. // ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОВОДИТЬ "ЗЕРНОВЫЕ САММИТЫ"

"Необходимо создать новый формат внутри "восьмерки" - и I 
встречу министров сельского хозяйства, и "зерновой саммит". На | 
нем будут обсуждаться вопросы ценовой политики и стабилизации | 
этой сферы", - сказал Медведев журналистам. //РИА "Новости".

ПРЕЗИДЕНТ НЕПРИЗНАННОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АБХАЗИЯ СЕРГЕЙ БАГАПШ ОТКАЗАЛСЯ
РАЗМЕСТИТЬ В РЕГИОНЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ СИЛЫ

Таким образом, как сообщает "Интерфакс", он ответил на со- | 
ответствующее предложение Госдепартамента США. Официаль
ный представитель этого ведомства Шон Маккормак призвал раз- | 
местить международный контингент в тех районах Абхазии, где 
недавно произошли взрывы. Полицейские в этом случае стали бы | 
альтернативой Коллективным силам по поддержанию мира, кото
рые состоят из российских военнослужащих.

Багапш заявил, что следовать рекомендациям Госдепартамен
та абхазские власти не намерены. Он по-прежнему считает, что 
российские миротворцы эффективно выполняют свои функции. I 
"Никаких других сил на нашей территории не будет", - сказал он.

Ранее абхазский президент заявлял, что в случае вывода рос- | 
сийских войск их место займет абхазская армия, а администра
тивная граница с Грузией будет заминирована.//Лента.ги.

ВАШИНГТОН НЕ СОБИРАЕТСЯ ПРЕКРАЩАТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ВАРШАВОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПРО

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента , 
США Шон Маккормак по итогам состоявшейся в Вашингтоне встре
чи между главами дипломатических ведомств двух стран Кондо- ' 
лизой Райс и Радославом Сикорским. // ИТАР-ТАСС.

в России :
ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ ГЕННАДИЙ 
ОНИЩЕНКО НЕ СОГЛАСЕН С РЕШЕНИЕМ 
ВВЕСТИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ 
НОРМУ СОДЕРЖАНИЯ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ 
ВОДИТЕЛЯ

Ло его словам, "это для России преступление”. Такое мнение 
он выразил, находясь в Японии в составе российской делегации в 
на саммите "большой восьмерки". Г.Онищенко напомнил, какую | 
угрозу несет выпивший водитель, причем не только для самого I 
себя. "Пьяный водитель - это потенциальный убийца для многих | 
невинных людей", - подчеркнул он.

При этом Г.Онищенко отметил, что Россия должна обращаться | 
к опыту Европы. "Но вы посмотрите, как ездят там, и какая культу- | 
ра на дорогах у нас", - заметил он. По мнению главного санитар
ного врача, вводить норму на содержание алкоголя в крови води- ; 
теля в России можно будет только через несколько десятилетий.

Напомним, с 1 июля вступила в силу норма Кодекса об админи
стративных правонарушениях (КоАП) о допустимом содержании І 
алкоголя в крови водителя на уровне не более 0,3 промилле на | 
литр крови либо 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха. Однако, по | 
данным социологического исследования ВЦИОМ, более 40% оп
рошенных россиян не знают, какое количество пива можно выпить | 
перед поездкой. На недавней пресс-конференции замначальника | 
ДОБДД МВД Владимир Кузин однозначно заявил, что употребле- | 
ние алкоголя перед дорогой недопустимо вообще. // ИТАР-ТАСС. | 

на Среднем Урале
ОБЛАСТНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОТОВИТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИЗБИРКОМЫ
К МЕСТНЫМ ВЫБОРАМ

Избирательная комиссия Свердловской области проводит се- I 
минар-совещание с руководителями ТИКов и избиркомов муни- 
ципальных образований, передает корреспондент ЕАН. Семинар | 
посвящен вопросам, связанным с выборами в местные органы | 
власти и депутатов представительных органов муниципальных об
разований. Рассматриваются вопросы о взаимодействии между | 
избиркомами и органами исполнительной власти, организации | 
выборов, взаимодействии со СМИ.

Напомним, что выборы назначены на 12 октября 2008 года. По | 
предварительной информации избирательной комиссии, 12 ок- | 
тября будут избираться главы 24 муниципальных образований. | 
Кроме того, в шести муниципальных образованиях пройдут выбо- и 
ры представительных органов власти, в частности, Думы Бере- | 
зовского городского округа, Каменск-Уральской городской Думы, | 
Дум городских округов Красноуфимск и Первоуральск.

Кроме того, выборыщепутатов местной Думы впервые пройдут в 
в двух муниципальных образованиях, созданных в результате раз- в 
деления Алапаевского округа на муниципальное образование, в ( 
которое входит поселок городского типа Махнево, и муниципаль- I 
ное образование, в которое входит рабочий поселок Верхняя Си- 
нячиха. //Европейско-Азиатские новости.

8 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 10 июля ожида- ' 
ется переменная облачность, преимущественно без | 
осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Темпера- , 
тура воздуха ночью плюс 14... плюс 19, в горных и I 
пониженных местах до плюс 10, днём плюс 25... плюс | 
30 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 июля восход Солнца - в 5.20, заход - в | 
' 22.45, продолжительность дня - 17.25; восход Луны - в 15.11, заход ' 
| Луны - в 0.29, начало сумерек - в 4.18, конец сумерек - в 23.47, фаза ! 
. Луны - первая четверть 10.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от небольшой приэкваториальной корональ- I 

ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 12-14 июля, од
нако превышение порога магнитной бури маловероятно. По наблюде- | 
ниям магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), і 
в июне на Урале наблюдалась одна малая магнитная буря, продолжав- ' 
шаяся тем не меее более четырех суток.(Информация предоставлена | 
астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета). .

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ

Элуарл Россель - 
снова лидер

Эдуард Россель по итогам первого полугодия 2008 года 
лидирует среди глав регионов Уральского федерального 
округа по количеству упоминаний в российских СМИ, 
свидетельствуют данные «Системы комплексного анализа 
новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

С начала текущего года по 30 
июня губернатор Свердловской 
области упоминался в 2160 ма
териалах различных российских 
СМИ.

Губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин занимает вто
рое место (1746 упоминаний в 
различных российских СМИ. На 
третьем месте по итогам перво
го полугодия находится глава 
Ханты- Мансийского автономно
го округа Александр Филипенко 
(1558 упоминаний), на четвер
том - губернатор Тюменской об
ласти Владимир Якушев (1454 
упоминания), на пятом - губер

натор Курганской области Олег Богомолов (610 упоминаний), на 
шестом - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий 
Неелов (460 упоминаний).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с 
упоминанием персоналии за указанный период, поступивших в 
базу данных СКАН из около 1500 центральных и региональных 
СМИ, информационных агентств, специализированных и отрасле
вых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов. Ежедневно в базу дан
ных системы СКАН поступает более 14000 документов.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Большие
перспективы 

малой авиации
Эдуард Россель 8 июля в аэропорту Уктус (город Арамиль) 
провёл рабочую встречу по поводу развития малой авиации 
на Среднем Урале.

НА СОСТОЯВШЕМСЯ вчера 
седьмом, последнем в 
нынешней парламентской 
сессии заседании областной 
Думы депутаты рассмотрели 
очень большой круг вопросов, 
связанных с 
законодательным 
обеспечением 
жизнедеятельности, 
социального и 
экономического развития 
нашего региона.

Открывая заседание, предсе
датель областной Думы Николай 
Воронин рассказал об итогах со
стоявшегося 2 июля в Москве Со
вета законодателей, на котором 
выступил с докладом Президент 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Процитировав главу го
сударства, заявившего, что кор
рупция в нашей стране - реальное 
зло, с которым необходимо бо
роться системно, спикер нижней 
палаты областного парламента 
выразил сожаление, что главный, 
по его мнению, законопроект — о 
противодействии коррупции в 
Свердловской области - пока ещё 
не рассмотрен областной Думой. 
Законопроект был детально про
работан в думских комитетах и ко
миссиях, прошёл все необходимые 
юридические экспертизы и согла
сования, но... 2 июля депутат Ге
оргий Перский внёс альтернатив
ный вариант, и депутатам придёт
ся рассматривать его уже на сле
дующем заседании Думы, которое 
состоится в сентябре.

Поскольку изложенный Прези
дентом РФ план борьбы с корруп
цией должен превратиться в на
бор федеральных и региональных 
законов до начала 2009 года, осе
нью народным избранникам 
Свердловской области предсто
ит очень напряжённая работа.

Впрочем, напряженно и весь
ма продуктивно поработали де
путаты и на вчерашнем заседа
нии, а каждый из рассмотренных 
ими 18 законопроектов прошёл 
всестороннюю предварительную 
экспертизу, в том числе и на воз
можность “коррупционной со
ставляющей”.

Среди утверждённых законо
проектов — внесённые по иници
ативе главы Екатеринбурга Арка

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Поработали 
продуктивно

дия Чернецкого изменения в об
ластной закон об административ
ных правонарушениях. Изменения 
предусматривают ужесточение 
ответственности за самовольное 
размещение объявлений вне 
мест, специально отведённых для 
этого органами местного самоуп
равления. С граждан за такие про
ступки будут взиматься штрафы 
до одной тысячи рублей, с долж
ностных лиц - до трёх тысяч, а 
лицу юридическому наклеенный 
на забор без разрешения муници
палитета рекламный листок может 
обойтись и в пять тысяч рублей.

По представлению директора 
департамента административных 
органов губернатора Свердловс
кой области Анатолия Кудрявце
ва депутаты внесли изменения в 
областной закон о развитии ма
териально-технического обеспе
чения подразделений милиции 
общественной безопасности и в 
областную программу содей
ствия трудовой занятости осуж
дённых к лишению свободы и пре
дупреждению распространения в 
учреждениях уголовно-исполни
тельной системы туберкулёза и 
ВИЧ-инфекции. Изменения выз
ваны необходимостью привести в 
порядок закупки для государ
ственных нужд на аукционах и от
крытых торгах в соответствии с 
положениями нового Бюджетного 
кодекса. Но в ходе их обсуждения 
депутаты задавали А.Кудрявцеву 
вопросы, касающиеся обеспечен
ности свердловских милиционе
ров техническими средствами 
борьбы с преступностью, а также 
о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в местах лишения сво
боды. Оказалось, что если техни
ческая оснащенность наших стра
жей порядка растёт, то ситуацию 
с распространением туберкулёза

и ВИЧ-инфекции в колониях и 
следственных изоляторах пока 
удалось лишь стабилизировать. 
Роста заболеваемости среди зак
лючённых нет, но и значительного 
снижения тоже не отмечается, — 
констатировал директор департа
мента.

Ряд изменений, призванных 
способствовать экономическому 
росту области, депутаты внесли 
в областные законы о поддержке 
малого предпринимательства; 
поддержке лиц, занимающихся 
производством сельхозпродук
ции; поддержке субъектов инве
стиционной деятельности и в дру
гие законодательные акты.

По представлению губернато
ра Эдуарда Росселя областная 
Дума утвердила в должностях ми
ровых судей девяти судебных уча
стков районов и городов Средне
го Урала. Шестеро из них - Ольга 
Коршунова (Талицкий район), 
Ольга Кошубина (Новолялинский 
район), Светлана Малышкина (Ле
нинский район Екатеринбурга), 
Ольга Никулина (Синарский рай
он Каменска-Уральского), Ирина 
Пикина (Дзержинский район Ниж
него Тагила) и Ольга Тундаева (го
род Красноуральск) уже отрабо
тали в должностях мировых судей 
первый предусмотренный законо
дательством срок, хорошо про
явили себя и утверждены на оче
редной период.

А вот Елена Кайгородова (Ор- 
джоникидзевский район Екате
ринбурга), Анна Носкова (Слобо
до-Туринский район) и Дмитрий 
Карпенко (город Первоуральск) 
— “новобранцы" мирового судо
производства: Правда, в юстиции 
они отнюдь не новички. Елена бо
лее десяти лет отработала в рай
онном суде, Анна с 2002 года — в 
прокуроре района, а Дмитрий

имеет опыт работы в качестве по
мощника мирового судьи участ
ка. Директор департамента миро
вых судей Свердловской области 
Виктор Семенихин и председа
тель думской комиссии Сергей 
Лазарев выразили уверенность, 
что вновь назначенные мировые 
судьи будут достойно и со знани
ем дела выполнять должностные 
обязанности.

В конструктивном ключе депу
таты рассмотрели и приняли в 
трёх чтениях законы о границах и 
правовом режиме пригородных 
зон городов Первоуральска и 
Верхней Пышмы. Наши города 
растут и развиваются, а земли 
вокруг них представляют всё 
больший интерес для различных 
хозяйствующих субъектов. Среди 
этих земель есть и леса, и парко
вые зоны, и земли сельхозназна
чения, поэтому назрела необхо
димость четко разграничить при
городные зоны, установить их 
правовой статус, правила пользо
вания ими.

Улучшению социального само
чувствия наших земляков поспо
собствуют внесенные депутатами 
изменения в областной закон о со
циальной поддержке ветеранов.

Не все проблемы решаемы на 
региональном уровне, поэтому 
депутаты областной Думы приня
ли обращение к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, председа
телю правительства РФ Владими
ру Путину, председателям палат 
Федерального Собрания РФ Сер
гею Миронову и Борису Грызлову 
б необходимости усиления нака
зания за преступления против 
половой неприкосновенности не
совершеннолетних.

В другом обращении к главе 
правительства и спикерам палат 
Федерального Собрания России 
речь идёт о необходимости уточ
нить условия и порядок внесения 
платы за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспе
чения, входящим в систему ком
мунальной инфраструктуры муни
ципального образования.

Следующее заседание облас
тной Думы запланировано на сен
тябрь.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ПЕРЕВОЗКИ

Залача - 
организовать

потоки
На заседании областной координационной комиссии по 
развитию и размещению объектов транспортно-логистической 
системы первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин и руководители транспортно-логистических 
компаний обсудили, как реализуются перспективные проекты.

Перед началом рабочего со
вещания губернатор посетил 
здание аэровокзала, вертолёт
ный цех авиатехники, взлётно- 
посадочные полосы, ангар, в ко
тором находится самолёт 
«PILATUS» (этот небольшой ле
тательный аппарат с высоким 
уровнем комфорта для пассажи
ров является своего рода «воз
душным такси»),

Эдуард Россель в ходе ос
мотра объектов аэропорта Уктус 
акцентировал внимание на не
обходимости развития малой 
авиации на территории Средне
го Урала, где ранее было более 
шести десятков аэродромов, а 
теперь в числе лицензирован
ных осталось лишь 17. Причём 
они находятся в федеральной 
собственности, но финансиру
ются в основном за счёт средств 
областного бюджета.

-Конечно, эта сфера деятель
ности пока убыточна, но она важ
на для жителей отдалённых тер
риторий, поскольку имеет боль
шое социальное значение, - за
явил губернатор. - Руководство 
Свердловской области будет и 
впредь уделять внимание вопро
сам развития малой авиации.

Вместе с тем маломерные 
воздушные суда позволят уста
новить регулярную связь с от
далёнными населёнными пунк
тами Среднего Урала, разгру
зить автомобильные дороги.

В состоявшемся на Уктусе 
совещании приняли участие за
меститель министра транспор
та России Александр Мишарин, 
министр промышленности и на
уки Свердловской области Ана
толий Гредин, генеральный ди
ректор «УГМК-Холдинга» Анд
рей Козицын, генеральный ди
ректор компании "Уральские 
авиалинии" Сергей Скуратов.

Генеральный директор ОАО 
«Второе Свердловское авиа
предприятие» Петр Чибирев 
доложил губернатору о том, что 
перспективы малой авиации в 
Свердловской области связаны 
с развитием внутренних линий, 
в частности, по направлениям 
Серова, Сосьвы, Североураль
ска, Тавды, Красноуфимска. 
Кроме того, большой интерес 
для «воздушных перевозчиков» 
представляет расширяющийся 
рынок частной авиации.

Эдуард Россель в ходе со
вещания отметил, что для раз
вития малой авиации необходи
мо привлекать'частный капитал. 
Кроме того, губернатор акцен
тировал внимание на необходи
мости финансирования подоб
ных проектов из федерального 
и регионального бюджетов на 
паритетных началах.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ

Производить самим выгоднее
Одной из главных целей «Стратегии-2020» является 
радикальное повышение эффективности экономики. 
На предприятиях области принимают различные меры для 
того, чтобы эту эффективность увеличить. Так, на Каменск- 
Уральском заводе по обработке цветных металлов недавно 
начал работу участок по изготовлению ламелей.

Ламели - это пластины, кото
рые входят в состав роторов элек
трических машин. Выполняются 
они из электротехнической меди.

Как пояснил начальник бюро 
новых технологий предприятия

Алексей Филонов, открылось это 
производство состоялось благо
даря совпадению интересов за
казчиков продукции и производи
теля, то есть КУЗОЦМ. Одному из 
заказчиков в Сибири завод по

ставлял обычные коллекторные 
полосы. И сибиряки были вынуж
дены самостоятельно из этих по
лос изготавливать ламели, для 
чего им приходилось содержать 
дополнительное оборудование и 
работников. Партнеры решили, 
что выгоднее будет получать с 
Урала готовые изделия.

И для уральцев такое решение 
проблемы оказалось выгодным, 
так как ламели - продукция бо
лее высокого передела, чем

коллекторные полосы, и имеют 
более высокую добавленную сто
имость. А значит, позволяют по
высить эффективность произ
водства.

Для изготовления ламелей на 
новом участке установлены два 
пресса - усилием в 100 и 160 
тонн. Уже сейчас участок выпус
кает около 22 тысяч единиц про
дукции в месяц.

Василий БЫКОВ.

Представители ОАО «АВС- 
Групп» и ООО «Коминфо лоджис- 
тик солюшнз» представили ко
миссии концепцию развития 
транспортно-логистической сис
темы Свердловской области на 
2008-2015 годы. Разработке про- 
еитч предшествовали распоряже
ния правительства области о со
здании на Среднем Урале коор
динационной комиссии по разви
тию логистики и разработке кон
цепции. В марте 2008 года было 
подписано соглашение между 
министерством промышленности 
и науки области и ОАО «АВС- 
Групп» о сотрудничестве.

Генеральный директор ООО 
«Коминфо лоджистик солюшнз», 
президент Евро-Азиатской логи
стической ассоциации Николай 
Титюхин отметил, что во время 
разработки концепции провели 
расчеты грузовых потоков через 
Свердловскую область, опреде
лили перспективы их роста в свя
зи с развитием экономики регио
на. В рамках программы состав
лен реестр логистических пред
приятий, имеющих складские тер
миналы. Н.Титюхин выделил ос
новные районы размещения но
вых транспортно-логистических 
комплексов с учетом интересов 
региона и возможностей транс
портной системы. В итоге проект 
концепции в ближайшее время 
доработают с учетом предложе
ний и замечаний областных ми
нистерств. Для этого сформиру
ют экспертную группу.

Один из перспективных логис
тических проектов на территории 
Свердловской области - строи
тельство «Евро-Азиатского меж
дународного транспортно-логис
тического центра». Этот инвести
ционный проект был разработала 
консалтинговая компания Deloitte 
& Touche Regional Consulting 
Services Limited. В нём предус
мотрено строительство складско
го комплекса категории «В» пло
щадью не менее 130000 квадрат
ных метров. Два года назад в со
ставе логистического центра вве
ден в строй терминал мощностью 
40 000 контейнеров в год. Начали 
строить складской модуль площа
дью 10 тыс. квадратных метров, 
заключили договор на выполне
ние проектных работ и строитель
ство нового грузового двора стан
ции Свердловск - Товарная. ОАО

«ЕАМТЛЦ» направлены предложе
ния в министерство транспорта 
Российской Федерации по выде
лению бюджетных средств на фи
нансирование проекта в рамках 
федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной си
стемы России в 2002-2010 годах».

Участники заседания отмети
ли, что сейчас темпы реализации 
этого проекта снизились, поэто
му акционерам и руководству 
ОАО «ЕАМТЛЦ» предстоит актив
нее привлекать инвестиции, а так
же предоставить в координацион
ную комиссию инвестиционное 
соглашение для дальнейшего 
строительства складского комп
лекса «Евро-Азиатского междуна
родного транспортно-логисти
ческого центра».

Особое внимание на заседа
нии комиссии уделили выполне
нию поручения губернатора Свер
дловской области о строитель
стве логистического комплекса 
«Чкаловский». В марте 2008 года 
в ходе рабочей поездки по логис
тическим центрам губернатор об
ласти Эдуард Россель отметил 
перспективность строительства 
«Чкаловского» и порекомендовал 
ускорить его монтаж. Объект 
включен в план мероприятий по 
подготовке к саммиту ШОС. Ос
нова комплекса - складской ло
гистический комплекс общей пло
щадью 468 тысяч квадратных мет
ров (в том числе - 250 тысяч 
«квадратов» складских площа
дей).

Анатолий Гредин отметил, что 
работа координационной комис
сии по логистике позволяет ус
пешно реализовывать задачу гу
бернатора Свердловской облас
ти по комплексному развитию 
транспортно-логистической сис
темы нашего региона, когда не 
только строятся грузовые терми
налы и склады, но и осуществля
ется их привязка к транспортным 
артериям региона. Планируется, 
что создание единой логистичес
кой системы у нас завершится в 
ближайшие несколько лет. Это 
даст необходимый экономичес
кий эффект и выведет Свердлов
скую область на качественно но
вый уровень в сопровождении и 
обслуживании грузопотоков.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

ЛЕТНЕЕ

■ ПОДПИСАН УКАЗ

I
 Правовое просвещение: 

совет обязателен
I Эдуард Россель подписал Указ «О Координационном
I совете по правовому просвещению в Свердловской
I области при Губернаторе Свердловской области».

§ Основные задачи координа- 
| ционного совета - совершен- 
| ствование правового просвеще- 
| ния жителей Свердловской об- 
| ласти и координация в этой сфе- 
| ре деятельности органов госу

дарственной власти, местного 
| самоуправления и организаций, 
| расположенных на территории 
3 региона (в том числе обще- 

ственных объединений).
У координационного совета 

8 довольно широкий круг полно- 
| мочий. Среди них: анализ состо- 
I яния правового просвещения в 

Свердловской области и опре-

’

деление основных направлений 
его совершенствования. Кроме 
того, совет будет участвовать в 
разработке соответствующих 
нормативных правовых актов по 
повышению правовой культуры 
жителей области. В том числе, 
областной государственной це
левой программы правового 
просвещения граждан в Сверд
ловской области.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас 

о том, что с 7 июля 2008 года расширен перечень услуг Дистанци
онного обслуживания абонентов. Добавлена возможность зака
за услуги «Международный роуминг». Заказать услугу могут або
ненты, обслуживающиеся в стандарте связи GSM: физические лица; 
индивидуальные предприниматели, обслуживающиеся по инди
видуальным тарифным планам; юридические лица, обслуживаю
щиеся по тарифному плану «Моби GSM».

Для осуществления заказа услуги через Контакт-центр необхо
димо наличие ранее заказанной услуги «Доступ к междуна
родной связи».

Дополнительную информацию вы можете получить у специалис
тов Контакт-центра компании «МОТИВ» по короткому номеру 111 
или по тел. (343) 269-00-00, а также в офисах компании и на офи
циальном сайте www.vcc.ru.

Пастбищное содержание животных издавна 
считалось периодом большого молока. И 
дешевого. Потому как буренка на выпасе щиплет 
свежую травку из-под копыта. Если к тому же за 
пастбищами ухаживать, подкармливать 
удобрениями, подсевать...
Молочное животноводство в сельхозпредприятиях

нашей области ведется, за редким исключением, 
по старым, традиционным технологиям. То есть 
летом — обязательный выпас дойных гуртов. Судя 
по результатам нынешнего выгона коров на луга, 
утешаться пока нечем. По данным областной 
сводки, в сутки недополучаем молочка от каждой 
буренки общественного поголовья на килограмм

меньше, чем в прошлом году. Ежедневные потери 
- примерно в 75 тонн. Цифра, согласитесь, 
впечатляющая.
Причины снижения продуктивности дойного стада 
в каждом сельхозпредприятии, понятно, свои.
Но есть и явления общего плана. Некоторые из 
них нам удалось выявить.

Таких непроезжих дорог дав
но не приходилось видеть. Пос
ле недавнего ливня грунтовка на 
пастбище урочища Воробьи 
сельхозкооператива «Дружба» 
кажется непроезжей. И лишь бла
годаря большому опыту и мас
терству водителя старенького 
вездеходного уазика В.Прошки
на удалось-таки добраться до 
гурта, которым правит пастух 
Сергей Добриков.

Сергей Николаевич считается 
лучшим гуртоправом хозяйства. 
Но и его коровы сбавили надои.

-Да и как не сбавить, - в серд
цах посетовала главный зоотех
ник СПК, специалист с тридца
титрехлетним стажем Людмила 
Писцова, - если приходится го
нять стадо за шесть-семь кило
метров по ломаной, а сегодня 
еще и грязной, дороге. Ближе 
пастбищ нет. Потери продуктив
ности тут, хоть что делай, ну ни
как не избежать.

-Я на всех уровнях не устаю 
убеждать руководителей сель
хозпредприятий, - вторит глав-

ный зоотехник Туринского рай- 
сельхозуправления Надежда 
Ануфриева, - коли отказались мы 
от летних лагерей для дойных 
гуртов как экономически невы
годных, давайте тогда организо
вывать пастбища при фермах. 
Чтоб не гонять бедную буренку 
на пастбище за тридевять зе
мель. Все вроде бы понимают 
ситуацию, но в ряде хозяйств се
вообороты вокруг животновод
ческих корпусов создавать не то
ропятся. Вот и в этом сельхозко
оперативе то же самое.

СПК «Дружба» (центральная 
усадьба с. Благовещенское) не
когда считался в Туринском рай
оне хозяйством средненьким. 
Когда руководителем стал Юрий 
Баталов, ситуация заметно поме
нялась к лучшему. Сегодня 
«Дружба» одно из ведущих хо
зяйств в округе. Экономическое 
положение СПК могло быть куда 
лучше, устрани оно очевидные 
убытки в работе с молочным ста
дом.

По подсчетам Ануфриевой,

только в результате перегона 
дойных гуртов на пастбища и об
ратно сельхозкооператив еже
дневно теряет 42 тысячи рублей. 
За пастбищный .период (120 
дней) чистые потери получаются 
пять миллионов рублей. Сумма 
для СПК немалая.

-Наукой и практикой доказа
но, - со знанием дела говорит 
Надежда Александровна, - что на 
каждом километре перегона ко
рова теряет в среднем 0,5 литра 
молока, затрачивая при этом 
энергию, для восстановления ко
торой необходима половина кор
мовой единицы. Умножаем поте
рю молока на километры, потом 
на общее поголовье дойного ста
да, переводим литры на деньги 
по закупочной цене, и вот тебе 
потери. Убыток в «Дружбе» под
считан Даже без учета передви
жения дойных гуртов по пастби
щам. Так что реальные финансо
вые потери из-за отдаленности 
пастбищ еще выше.

Людмила Викторовна Писцо
ва специалист грамотный, за

дела свои душой болеет. Исправ
но ведет племенную работу, кон
тролирует ход заготовки кормов. 
Не устает настойчиво требовать 
от главного агронома и предсе
дателя СПК пастбища при фер
мах. Но ей пообещали лишь года 
через два одно небольшое паст
бище.

Во многом более успешной 
работе в коллективных сельхоз
предприятиях мешает разногла
сие или недопонимание друг дру
гом главных специалистов раз
личных служб. Инженеры и агро
номы как бы забывают, что ос
новным источником доходности 
предприятия является реализа
ция продукции животноводства. 
На молоко и мясо как конечный 
продукт должны бы трудиться все 
работники хозяйств молочно- 
мясного направления. Однако из 
года в год то тут, то там слышишь 
взаимные упреки зоотехников и 
ветврачей, агрономов и инжене
ров. Подружить их не получается 
даже у первых руководителей. В 
результате страдает дело.

-Да, мы работаем пока по-ста
рому, новые,передовые техноло
гии содержания, кормления жи
вотных в нашей области еще 
только пробивают себе дорогу, - 
продолжает Надежда Ануфриева. 
- Но я убеждена, что даже при 
нынешнем состоянии молочного 
животноводства мы можем сме
ло получать в среднем от каждой 
коровы в год по 4500 - 5000 лит
ров молока. Генетический потен
циал наших буренок высокий. К 
этому нужна лишь хорошая кор
мовая база и правильная органи
зация труда на фермах. Это убе
дительно доказано в прошлом 
году на Бушлановской МТФ сель
хозпредприятия «Энергия». 
Здесь, как везде, простой дере
вянный коровник, не ахти как хо
роши пастбища, а надой получи
ли за 2007 год по 5096 килограм
мов молока на коровушку. И нын
че здесь продуктивность дойно
го поголовья не хуже. Почему тут 
так? А в этом хозяйстве меньше 
разлада между ведущими специ
алистами.

В СПК «Дружба» нет недостат
ка в хороших доярках, скотниках. 
Грамотно составлены условия 
оплаты труда в животноводстве, 
где премиальные в три раза выше 
основного заработка. Они, как 
считают сами животноводы, сти
мулируют их к работе, заставля
ют держаться за место. Лучшие 
доярки, к примеру, получают до 
девяти тысяч рублей в месяц. На
лажена на молочно-товарных 
фермах вечерняя подкормка, 
приготовленная на смесителях, с 
добавлением минеральных ве
ществ. Но что обидно, перед вы
ходом на пастбища среднесуточ
ный удой от каждой из 605 коров 
был 14 килограммов молока. 
Вышли на зеленые луга, и удой 
пал почти на два килограмма. 
Парадокс. Всему виной в первую 
очередь отдаленные пастбища. В 
одну сторону стадо идет сорок 
минут.

В свое время редкое сельхоз
предприятие не имело летние 
лагеря. Вокруг них и поддержи
вались пастбища. Потом лагеря 
порушили за ненадобностью, а 
пастбища оставили там же. В 
итоге вынужденные перегоны 
скота туда-сюда. Можно ли со
здать нужное количество паст
бищ рядом с фермами? Затрат
ное ли это дело? Опытные поле
воды считают, что без особых 
расходов прифермские окульту
ренные пастбища с севооборо
тами можно создать всего за год- 
два. Так давайте займемся этим 
сегодня, прямо сейчас.

Все без исключения районы 
Восточного округа допустили 
снижение продуктивности дойно
го поголовья. Одна из причин - 
отдаленность выпасов скота, за
пущенность пастбищ. Нынешним 
летом повысить удои скорее все
го не удастся.

Одно обнадеживает, в облас
ти значительно возрос закуп мо
лока у населения. Кстати, в лет
нюю пору буренка на личном по
дворье дает действительно боль
шое молоко. Тут иначе и быть не 
может.

Значит, в организацию летне
пастбищного периода следует 
внести серьезные коррективы. И 
чем раньше, тем лучше.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ»,

НА СНИМКАХ: хорошо на 
лугу; скотник С.Добриков и 
Л.Писцова.

Фото автора 
и Станислава САВИНА.
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Главная задача
решать городские проблемы

Депутаты Екатеринбургской городской Думы завершили 
весеннюю парламентскую сессию.
Об итогах работы в первом полугодии и планах на осень 
представительного органа местного самоуправления 
крупнейшего муниципального образования Свердловской 
области корреспонденту “ОГ” рассказал председатель 
Екатеринбургской городской Думы Евгений ПОРУНОВ.

-Евгений Николаевич, 220 
лет назад в первой городской 
Думе Екатеринбурга заседали 
16 гласных. За два столетия 
население столицы Урала уве
личилось с десяти тысяч до 
миллиона трёхсот тысяч, а за
седающих в городской Думе с 
тех пор стало лишь вдвое 
больше. Хватает ли на всё де
путатских рук?

-Действительно, в ноябре 
2007 года Екатеринбургская го
родская Дума отметила своё 220- 
летие, и при ознакомлении в свя
зи с юбилеем с историческими 
документами нам было интерес
но узнать, что у Думы тех давних 
времён, как и у сегодняшней, 
главная задача была - решать 
социальные вопросы города. Тог
да гласные Думы занимались, 
например, организацией проез
да по городским улицам гужево
го транспорта, устройством ко
новязей, а сегодня депутатам 
приходится строительством мет
ро заниматься, организацией 
движения городского автобусно
го и электротранспорта. Но рук 
вполне хватает, так как Дума ны
нешнего созыва активна, грамот
на, работоспособна. За три с 
лишним года её работы не было 
сорвано ни одного заседания - 
думского или комиссий (их у нас 
восемь). И в округах депутаты 
работают продуктивно. Приятно 
еженедельно, а то и чаще полу
чать благодарности от юридичес
ких лиц, от граждан за конкрет
ную помощь предприятиям, лю
дям.

-К исключительным полно
мочиям городской Думы отно
сится утверждение бюджета

■ ПРИЗЫВ-2008 

Ушёл 
последний

эшелон
Последний в эту призывную кампанию эшелон с 40 
новобранцами отправился вчера из Свердловской области. И 
хотя официально весенний призыв в этом году длится до 15 
июля, областной военкомат завершил его на неделю раньше. 
Всего из Свердловской области отправились служить 3630 
человек.

Как рассказал на прошед
шей вчера в пресс-центре «Ин- 
терфакс-Урал» пресс-конфе
ренции военный комиссар 
Свердловской области пол
ковник Александр Клешнин, 
большинство ребят (73 про
цента) отправились служить в 
войска Министерства оборо
ны. Четвёртая часть уральцев 
попала во внутренние войска, 
а в части Министерства чрез
вычайных ситуаций пошли все
го три процента призывников. 
Что касается географии ны
нешнего призыва, то сверд
ловчане представлены во всех 
военных округах страны, хотя 
третья часть осталась всё-таки 
в родном ПУрВО. Самый «даль
ний» эшелон ушёл в Хабаровск.

По словам Александра Клеш
нина, 3630 человек - задание для 
Свердловской области неболь
шое. Поэтому, выполняя план, 
областной военкомат смотрит не 
только на количество призывни
ков. Не секрет, что у нас уже дав
но не берут в армию ранее суди
мых. А этой весной особое вни
мание уделялось образованию 
новобранцев. Пятая часть отпра
вившихся в армию свердловчан 
закончила университеты и инсти
туты, ещё 40 процентов - техни
кумы.

Собственно, на образовании 
хорошие новости про свердлов
ских призывников закончились. 
Александр Клешнин констатиро
вал, что молодые люди на Сред
нем Урале не отличаются здоро
вьем. Годность их к военной 
службе составляет всего 60 про
центов: из десяти проходивших 
медицинскую комиссию только 
шестеро могут пойти в армию. 
Четверо имеют такие заболева
ния, с которыми в Вооруженные 
Силы не берут. Среди призыв
ников большой процент тех, 
кому освобождение дают психи
атр или невропатолог, у многих 
есть хирургические заболева
ния. Именно поэтому областной 
военкомат сейчас думает, как со 
школы воспитывать здоровое 
поколение.

Напомним, нынешняя кампа
ния стала первой, которая про
ходила по новым правилам: су
щественная часть отсрочек пе
рестала существовать, а моло
дые люди призывались на один 

города и отчёта о его испол
нении. Каково сегодня “фи
нансовое самочувствие” Ека
теринбурга?

-Ещё четыре года назад у нас 
был “бюджет выживания". Сейчас 
доходная его часть формируется 
стабильно, потому что источники 
определены чётко. Конечно, до
ходы могли быть и больше: и 
часть налога на прибыль город 
мог бы получать, и ставку подо
ходного налога с физических лиц 
можно было бы увеличить, но 
пока федеральные и областные 
законодатели эти вопросы не ре
шили, исходим из размеров вы
деляемых федерацией и облас
тью субвенций и субсидий. Город 
наш стабильно и динамично раз
вивается, население его, прямо 
скажем, не самое бедное. С дру
гой стороны, растёт и комплекс 
проблем. Взять хотя бы пробле
му автодорог. Машин у горожан 
всё больше, а пропускная спо
собность дорог отстаёт. Мы стро
им новые и реконструируем име
ющиеся дороги, транспортные 
развязки, а это вызывает допол
нительные пробки. Но иначе уве
личить пропускную способность 
дорог невозможно.

В целом же, финансовое са
мочувствие города нормальное, 
хотя денег много не бывает и все
гда хочется больше. Дорожная 
развязка, например, стоит от 300 
миллионов до двух и более мил
лиардов рублей. Или взять стро
ительство метро. Недавно мы в 
составе делегации, возглавляе
мой главой нашего города, побы
вали в Италии, в городе Турине. 
Там строительство метро, дорог, 
мусоросжигающего завода (сто

год. По словам Александра 
Клешнина, эти изменения значи
тельно на призыв не повлияли. 
Количество уклонистов сократи
лось, но несущественно, хотя, по 
опросам, люди стали куда как 
терпимее относиться к возмож
ности пойти служить. Област
ной военком ещё раз подтвер
дил, что закон обратной силы не 
имеет, и все отсрочки, выданные 
ранее, продолжают действовать 
до указанной в них даты. Един
ственное, он отметил, что воз
никали вопросы в связи с от
срочками по семейным обстоя
тельствам - по уходу за пожи
лыми родителями. В военкомат 
с жалобами обращались мамы, 
а отдельные случаи даже выно
сились на обсуждение област
ной призывной комиссии.

В последнее время активно 
муссируются слухи о том, что 
срок службы вновь будет повы
шен - и на этот раз едва ли не до 
трёх лет. Александр Клешнин не 
исключает такой возможности, 
по его словам, обучить за год ар
мейскому делу крайне сложно. 
Однако областной военком уве
рен, что, если это и произойдёт, 
то не в ближайшее время. Сна
чала необходимо будет посмот
реть, как зарекомендует себя го
дичная служба. Ну а потом, при 
необходимости, понадобится 
принимать поправки в законы, 
что, опять-таки, дело не одного 
дня. Так что осенние призывни
ки ещё точно пойдут служить на 
год.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

имость завода 283 миллиона 
евро) на 80 процентов финанси
руется из государственного бюд
жета страны. Мы о таком можем 
только мечтать.

-А как это делается у нас?
-Изменения к лучшему есть и 

у нас. Например, одна из острей
ших проблем города - нехватка 
мест в детских садах. В этом году 
мы пускаем три детских комби
ната и семь реконструируем - 
1300 новых мест появятся, но 
этого мало, и в следующем году 
за счёт средств городского бюд
жета планируем строительство 
ещё восьми детских комбинатов. 
Очень обрадовало, что по иници
ативе “Единой России" на облас
тном уровне принято решение 
выделить деньги на строитель
ство семи детских комбинатов в 
Екатеринбурге - по одному в каж
дом городском районе.

-На последнем в первом

ВОТ уже третье лето для 
православной молодежи 
Южного округа с 
благословения епархии 
организуется выездной 
слет, на который в 
качестве гостей 
приглашаются активисты 
мирских молодежных 
организаций. В этом году 
он прошел на базе 
военной части, 
расположенной в 
окрестностях Каменска- 
Уральского. Акцент был 
сделан на темах семьи и 
патриотизма.

В первый день главным 
событием стала интеллекту
альная игра на знание пра
вославной истории и литера
туры. Особое внимание уде
лялось житиям святых, отно
шению православия к семей
ным ценностям, Родине и 
Отечеству, духовно-нрав
ственному воспитанию.

Второй день был посвя
щен спорту и военной патри- 
отике. Перед участниками 
слета выступили начинаю
щие десантники - призывни
ки нынешнего года, проходя
щие обучение в одной из 
уральских воинских частей. 
Хотя призвали их в ряды Рос
сийской армии совсем не
давно, показательные выс
тупления получились эффек
тными. По словам предста
вителей православной моло
дежи, ничего подобного 
«вживую» они прежде не ви
дели. Наибольшее впечатле
ние на многих произвело то, 
что перед ними были их 
сверстники, обычные маль
чишки, с азартом осваиваю
щие премудрости боевого 
искусства.

Ну а затем им и самим 
представилась возможность 
проявить себя в военизиро
ванной эстафете, которую 
для них организовали камен- 
ские казаки. Преодоление 

полугодии заседании депута
ты скорректировали городс
кой бюджет в сторону увели
чения. Из каких источников и 
на какую сумму пополнилась 
городская казна и куда пойдут 
дополнительные средства?

-24 июня мы увеличили до
ходную часть на два с половиной 
миллиарда рублей. Половину 
этих денег получили из област
ного бюджета, вторая половина 
- наша доходная часть. А напра
вить дополнительные доходы мы 
намерены на жилищное строи
тельство, на развитие дорожной 
сети, на социальные нужды горо
жан. Этим вопросам мы тради
ционно уделяем первостепенное 
внимание. О решении проблемы 
дорог я уже говорил, добавлю 
только, что в предстоящие два 
года планируем реконструиро
вать более 40 километров и по
строить заново свыше 15 кило

«Не надо бояться
армии...»

Для того и провели военизированную эстафету 
православной молодежи

препятствий, переправа, 
стрельба из автоматическо
го и пневматического ору
жия... Практически все это 
было для них впервые, но 
«боевое крещение» прошли 
все. Так же, как и состязания 
по футболу и волейболу.

Комментируя необычные 
соревнования, отец Иоанн, 
благочинный Южного цер
ковного округа, подчеркнул:

-Мы стараемся возрож
дать духовно-нравственные 
и патриотические традиции, 
чтобы молодежь воспиты
вать в любви к Родине. Для 
этого слёты и проводим. 
Вспоминаем историю, 
объясняем детям понятия 
добра и зла, учим патриотиз
му, чтоб они выросли дос

метров улиц. Уточнена и про
грамма отселения жителей из 
ветхих домов - если ранее пла
нировали шесть тысяч человек 
отселить, то в результате коррек
тировки планов будет отселено 
вдвое больше - 11,5 тысячи. До
полнительные средства пойдут 
на социальные нужды - это и му
ниципальные выплаты пенсионе
рам и инвалидам, имеющим до
ходы ниже прожиточного мини
мума, и меры по снижению для 
женщин необходимого для на
значения надбавки к пенсиям 
стажа с 35 до 30 лет и ряд других 
мер. Хочу сказать, что бюджет 
города изначально верстаем с 
максимально допустимым по 
Бюджетному кодексу дефицитом 
именно потому, что сразу берём 
на себя “повышенные соци
альные обязательства”, а коррек
тировки в течение года как раз и 
позволяют “расшивать" этот де
фицит.

-Многие социальные воп
росы решаются не на городс
ком, а на районном уровне. 
Районов в нашем огромном 
городе семь, а представи
тельный орган местного само
управления один на всех. Как 
городская Дума решает рай
онные проблемы?

-Мы теснейшим образом кон
тактируем с администрациями 
районов. Главы и другие долж
ностные лица районных админи
страций регулярно приглашают
ся на заседания Думы, а при ут
верждении или корректировке 
городского бюджета присутству
ют обязательно. Кроме того, де
путаты ведь представляют в го
родской Думе население конк
ретных районов, избираясь в ок
ругах по месту жительства изби
рателей. Регулярно встречаясь с 
избирателями, помогая им в кон
кретных житейских вопросах, они 
занимаются и решением район
ных проблем.

-А с Законодательным Со

■ ИГРЫ ПАТРИОТОВ

тойными гражданами нашей 
России.

Представитель военной

бранием области городская 
Дума свою работу координи
рует?

-С большим удовлетворением 
могу сказать, что контакты с об
ластной Думой и Палатой Пред
ставителей у нас нормальные, 
рабочие, а с многими областны
ми депутатами у меня лично, на
пример, просто дружеские отно
шения, поскольку сам я семь лет 
отработал в Законодательном 
Собрании. Депутаты городской 
Думы нынешнего созыва Косин
цев Александр Петрович и Ники
форов Анатолий Владимирович в 
марте избрались в Палату Пред
ставителей, и мы с ними поддер
живаем теснейшие контакты. Да 
и по линии “Единой России” мы, 
депутаты-единороссы городской 
Думы, регулярно бываем на за
седаниях фракции нашей партии 
в областной Думе и депутатской 
группы в Палате Представителей. 
Как председатель городской 
Думы законодателям области 
могу только спасибо сказать за 
понимание наших городских про
блем.

-Каков сейчас общий рас
клад политических сил в го
родской Думе?

-Устав города предполагает 
возможность создания депутат
ских групп по двум признакам — 
либо от политических партий, 
либо по месту жительства. У нас 
официально зарегистрированы 
две группы. Это "Единая Рос
сия" — самая крупная, объеди
няет 19 депутатов из 35, воз
главляет её Шихов Рафаил Са
фарович, председатель постоян
ной думской комиссии по бюд
жету, и группа депутатов от Ор- 
джоникидзевского района - её 
возглавляет Алексеев Олег Ми
хайлович, тоже, кстати, едино
росс. То, что у нас нет групп дру
гих партий, - вопрос к самим 
этим партиям, почему их пред
ставители не прошли в нашу 
Думу... Да и вообще, представи
тельному органу местного само
управления политизированность 
— только во вред. Главное для 
нас — решение городских про
блем, создание лучших условий 
жизни всем горожанам, незави
симо от их политических взгля
дов и убеждений.

Вопросы задавал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

Фото Александра БУКИНА.

части, чьи бойцы участвова
ли в показательных выступ
лениях, тоже видит позитив 
в возрождении патриотичес
ких игр:

-Мы приветствуем инте
рес к военно-спортивной 
теме. И хотим всем маль
чишкам сказать: не нужно 
бояться армии. Это воспи
тание духа и воли. Прежде 
всего, нужно осознавать, 
что ты идешь защищать Ро
дину. Чтобы твои родители 
могли спать спокойно, род
ные и близкие, все, кто тебе 
дорог. Чтобы твоя страна 
чувствовала себя спокой
но...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Александра АКИМОВА.

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 
ГОДОВЩИНА ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

Уважаемые жители Свердловской области!
10 июля в России отмечается один из дней воинской славы - 

годовщина Полтавской битвы. На будущий год мы будем отмечать 
300-летие самой первой и громкой победы российской армии, ре
шившей исход долгой Северной войны. Для нас, уральцев, особо 
знаменательно то, что в битве под Полтавой свое веское слово 
впервые сказало уральское оружие - пушки и ружья, изготовлен
ные на демидовских заводах.

В эти дни на полигоне "Старатель» близ Нижнего Тагила ураль
ское оружие вновь держит экзамен. Здесь проходят две очень важ
ные для России и Свердловской области выставки - VI Междуна
родная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов и V 
Международная выставка технических средств обороны и защиты.

Сегодня современной России нужна армия, способная адек
ватно реагировать на современные же угрозы. Не количеством, но 
качеством, не валом, но интеллектуальным превосходством долж
на быть сильна российская армия, российская оружие.

Российская Федерация обладает всеми необходимыми ресур
сами для технического перевооружения армии и флота. Большое 
значение в этом деле имеют наши выставки, позволяющие предо
ставить для экспертной оценки лучшие образцы отечественной 
военной техники, средств обороны и защиты, помогающие нашим 
зарубежным партнёрам наглядно убедиться в их отличных техни
ческих характеристиках и широких функциональных возможнос
тях.

На уральском оружии, уральских пушках и танках выросла и 
окрепла военная мощь государства российского. Уверен, что Свер
дловская область - "Опорный край державы» - всегда была, есть и 
будет надежным щитом, защитником Отечества, кузнецом её по
бед.

В этот знаменательный день желаю всем жителям Свердловс
кой области крепкого здоровья, благополучия, успехов, мирной и 
счастливой жизни!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Хоккей, 
«Автомобилист»:

вернуть утраченные 
позиции

Эдуард Россель 7 июля провел рабочее совещание, на 
котором были рассмотрены вопросы подготовки и участия 
екатеринбургской команды «Автомобилист» в открытом 
чемпионате России по хоккею в сезоне 2008-2009 годов.

Сегодня «Автомобилист» 
имеет в своем распоряжении 
реконструированный Дворец 
спорта «Уралец», приобретена 
дополнительная тренировочная 
база в Сысертском районе. В 
ближайшее время начнется 
строительство тренировочно
оздоровительного комплекса с 
гостиницей рядом с Дворцом 
спорта, на месте старого Дома 
спорта «Спартак». Выступает 
команда хорошо, постепенно 
возвращает утерянные ранее 
позиции в российском хоккее. 
Как известно, в следующем се
зоне чемпионат России в выс
шем дивизионе проведет со
зданная недавно Континенталь
ная хоккейная лига - КХЛ, евро
пейский аналог НХЛ. Прави
тельство Свердловской облас
ти направило заявку в оргкоми
тет чемпионата, возглавляемый 
руководителем администрации 
Президента России Сергеем 
Нарышкиным, на участие в нем 
команды «Автомобилист».

Как отметил министр физи
ческой культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер, «Ав
томобилист» выполнил все тре

■ ПОЧТА РОССИИ

Заказное
из... ГИБДД

Почта России уже несколько лет успешно сотрудничает с 
Пенсионным фондом РФ, службами судебных приставов и 
налоговой по доставке отправлений этих организаций.

С 1 июля 2008 года Почта 
России приступила ещё к од
ному совместному проекту с 
подразделениями ГИБДД 
МВД России. Так что наруши
телей правил дорожного дви
жения ожидает сюрприз - 
если нарушение зафиксиро
вано специальными техничес
кими средствами (видеока
мерами), работающими в ав
томатическом режиме, то ви
новник получит по почте за

■ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области 
принимает документы для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области консультанта информационно
аналитического отдела аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполг 

нения должностных обязанностей;
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Феде

рации (государственной службы Российской Федерации иных ви
дов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет, соответствующей направлениям деятельности 
вакантной должности.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча? 
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление (оформляется при сдаче документов);
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии 4x6 (оформляется при 
сдаче документов);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

медицинское заключение о состоянии здоровья;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
иные документы, которые гражданин считает необходимым 

представить для участия в конкурсе.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико

вания объявления об их приеме.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 

комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.
Сведения об информации о конкурсе размещены на сайте Зако

нодательного Собрания Свердловской области: 
www.duma.midural.ru

бования, предъявляемые к клу
бу КХЛ: имеет Дворец спорта, 
фарм-клуб (дочернюю коман
ду), спортшколу, где занимают
ся юные спортсмены шести воз
растных групп. Дворец спорта 
всегда полон, интерес к хоккею 
на Среднем Урале растет, осо
бенно после исторической по
беды сборной России на чем
пионате мира. Конечно, играть 
нашим будет нелегко - они по
пали в подгруппу с такими 
«грандами» хоккея, как ЦСКА, 
СКА (Санкт-Петербург), «Трак
тор», «Металлург», «Салават 
Юлаев».

Но большой хоккей требует и 
больших расходов, которые не 
под силу областному бюджету 
или какой-то одной коммерчес
кой структуре. Губернатор дал 
поручение подготовить в тече
ние недели предложения по со
ставу попечительского совета 
хоккейного клуба «Автомоби
лист», который и будет решать 
его финансовые проблемы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

казное письмо, с уведомлени
ем о вручении. В письме на
рушитель найдёт вынесенное 
подразделением ГИБДД по
становление о назначении на
казания в виде штрафа.

Попавшему под зоркое око 
видеокамеры отныне уже не 
скрыться «с места преступления» 
- лучше не нарушать правил до? 
рожного движения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.duma.midural.ru
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■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Маскарад
на улице Новый облик

старой помоики
Современные накопительные Базы

приходят на смену морально
устаревшим контейнерам

Высоцкого
На днях поняла, что чувствуют предсказатели, когда 
неутешительные прогнозы сбываются. Месяц назад 
пришлось стать таким предсказателем, плохое 
случилось, и на душе муторно...

Один год - это небольшой срок для того, чтобы навести в своём доме, в Свердловской 
области, абсолютный порядок. Однако указ губернатора «О проведении Года чистоты в 
Свердловской области» заставил глав муниципалитетов подойти к решению этой проблемы 
принципиально. Так, в Западном управленческом округе решено сообща выстраивать 
систему перехода во всех населённых пунктах от ручной к механизированной системе 
сбора и утилизации мусора.

■

ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ...
Минуло шесть месяцев с на

чала в Свердловской области 
Года чистоты, и итоги работы 
подвели в Среднеуральске гла
вы муниципальных образований 
Западного управленческого ок
руга в прошлую пятницу.

По мнению собравшихся, не
обходимо иначе подойти к рас
ходованию средств, которые вы
деляются на проведение Г ода чи
стоты из областного и местных 
бюджетов. Деньги есть, и нема
лые, но они как бы распыляются, 
несмотря на то, что расходуются 
по назначению. В каждом муни
ципалитете идут своим путём, а 
нужно выработать общую страте
гию в рамках всего управленчес
кого округа.

-Указ губернатора исполняет
ся повсеместно, - сказал замес
титель управляющего Западного 
УО Виталий Вольф. - Но одни му
ниципалитеты далеко продвину
лись в деле модернизации сис
темы оборота твёрдых бытовых 
отходов (ТБО — М.В.), другие 
топчутся на месте. Это заседа
ние оказалось очень полезным, 
потому что главы обменялись 
мнениями, увидели уникальный 
опыт хозяев мероприятия - Сред- 

неуральска - и выработали впол
не конкретные решения.

ВЗЯТЬ СИТУАЦИЮ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Начало заседания не было па
радным: о том,что в населённых 
пунктах Западного УО Роспот
ребнадзор выявляет нарушений 
в два раза больше, чем в сред
нем по всей Свердловской обла
сти, доложил начальник отдела 
надзора за состоянием среды 
обитания и условиями прожива
ния территориального управле
ния Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия челове
ка Илья Власов.

По мнению Ильи Александро
вича, корень проблем в том, что 
только 45 процентов муници
пальных образований Западного 
УО разработали и применяют 
схемы санитарной очистки - ос
новной документ, по которому 
производится управление отхо
дами. Отсутствие такой схемы и 
приводит к тому, что занижаются 
нормы накопления отходов, на
рушаются сроки уборки - а это 
непосредственно бьёт по здоро
вью населения.

-Почему бы не заказать про
фессионалам проект схемы сани

тарной очистки? - предложил 
Виталий Вольф коллегам. - Мы 
единожды оплатим эту работу, а 
затем будем тиражировать доку
мент в муниципальных образова
ниях. С одной стороны, это эко
номия бюджетных денег. С дру
гой — мы возьмём ситуацию под 
контроль раз и навсегда.

ТИРАЖИРОВАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Губернатор вовремя привлёк 

внимание всех жителей Сверд
ловской области к решению про
блем утилизации отходов - и на 
этом пути мы делаем только пер
вые шаги: судя потому, что объё
мы ТБО растут год от года, рабо
ты на век - и у органов исполни
тельной власти, и у рядовых го
рожан.

Что могут сделать муници
пальные власти на местах? В За
падном округе решили, невзирая 
на трудности, организовывать 
больше полигонов ТБО. Поощ
рять в этой сфере малый бизнес, 
а тот, что работает уже сейчас, 
делать легитимным. Необходимо 
установить экономически обо
снованные тарифы.

-Уважаемые главы, вы нахо
дите аргументы для того, чтобы 
объяснять землякам рост цен в 

любой сфере жизни, - обратил
ся к коллегам Виталий Вольф. - 
Необходимо разъяснять населе
нию, что обращение с твёрдыми 
бытовыми отходами - затратная, 
высокотехнологичная и очень се
рьёзная сфера, которая на рубе
же веков требует модернизации, 
а следовательно, и капиталовло
жений.

На серьёзные затраты решил
ся глава городского округа Сред- 
неуральск Алексей Данилов, что
бы поменять устаревшую и не
удобную систему уборки на сво
ей территории: для города заку
пили два специальных автомоби
ля, устанавливают 50 десятику
бовых контейнеров - цена воп
роса примерно шесть миллионов 
рублей. В настоящее время мик
рорайоны один за другим осна
щают контейнерами - и бывшие 
помойки становятся современ
ными накопительными базами. 
Кстати, представители гаражных 
кооперативов и садовых товари
ществ потянулись в муниципали

тет с заявками на собственные 
средства оборудовать такие базы 
и на своих территориях.

В день, когда проходило за
седание, в город пригнали вто
рую новенькую машинку из при
обретенных администрацией 
Среднеуральска - многофунк
циональное транспортное сред
ство для городского коммуналь
ного хозяйства. Название у ма
шины сложное, а в управлении 
она очень простая, да и заме
нить способна целый автопарк. 
С каким восторгом и нескрыва
емой завистью смотрели колле
ги то на грузовик, то на Данило
ва!

-Я поддерживаю инициативы 
Данилова, - сказал громко, на 
весь зал глава Полевского город
ского округа Виктор Рейтер. - Нас 
жизнь заставляет переходить от 
ручного труда к автоматизирован
ному. Предлагаю организовать 
инициативную группу, члены ко
торой проанализируют итоги ра
боты в ГО Среднеуральск. Сооб

ща нам, коллеги, нужно войти в 
одну из областных программ и 
сделать, например, Средне
уральск экспериментальной пло
щадкой, где обкатают современ
ные технологии обращения с ТБО.

И всё-таки, по мнению со
бравшихся, следует ещё плотнее 
работать с населением, форми
руя платёжную дисциплину, на
выки аккуратного обращения с 
собственными же отходами. 
«Кнутом и пряником» нужно вос
питывать привычку к чистоте: 
чаще применять меры админист
ративного воздействия, но и не 
скупиться на конкурсы и премии 
для самых аккуратных и изобре
тательных.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: этот автомо

биль - одновременно само
свал, мусоровоз, бортовая 
машина, пескоразбрасываю
щая и поливо-моечная маши
на и так далее.

Фото автора.

Каменский двор:
Если вкратце, месяц на

зад в редакцию позвонили 
жители дома № 4 по улице 
Высоцкого в Екатеринбурге 
и рассказали, что с наруж
ной стороны дома рабочие 
выкапывают деревья и кус
тарники, которым не мень
ше 15 лет. «Деревья стоят 
вдоль близкой трассы и бе
регут нас от пыли и выхлоп
ных газов автомобилей. 
Приезжайте!» - прокричал 
сигнал SOS.

Мы приехали и выяснили, 
что на площадке фирма 
«Альянс-Трейд» готовит ме
сто для строительства кафе. 
Документы трехгодичной 
давности (распоряжение 
главы города и акт обследо
вания) разрешают застрой
щику пару деревьев сру
бить, а 12 - пересадить. Чем 
и занимались рабочие го
родского Зеленстроя.

7 июня материал об этом 
Вышел в газете под заголов
ком «ЗеленЛОМАЙ на ули
це Высоцкого». Были выска
заны следующие опасения. 
Перенос больших деревьев 
на новое место - только 
маскарад, видимость закон
ности действий застройщи
ка. Во-первых, они вряд ли 
приживутся, во-вторых, пос
ле переноса жди рубки.

Как в воду глядела. За 
месяц на месте стройки по
явился котлован, огорожен
ный высоким забором. Но с 
высокого этажа дома жите
ли разглядели, как полоса 
берез начала редеть уже без 
всякой пересадки. Возле 
ямы валялось срубленное 
дерево.

Когда мы 4 июля приеха
ли на место, от него оста
лась сухая ветка, но обна
ружились два пенька. Бере
зы спилены под корень, на 
уровне земли, землей и при
сыпаны. Еще бы травку по
садили...

На самом краю котлова
на стоит еще одна березка. 
Если даже ее не спилят, в 
дальнейшем эта инвалидка

с отрезанными корнями 
сама засохнет.

Проведали мы и вынуж
денных переселенцев. Кус
ты еще худо-бедно зелене
ют. А березы стоят желтые. 
Вспомнилось обещание на
чальника участка по озеле
нению Людмилы Макаровой 
поливать их. Я еще тогда 
засомневалась: мол, так и 
вижу, как рабочие каждый 
день поливают большие бе
резы.

Опять сбылось дурное: 
ни каждый день, ни хотя бы 
раз в неделю бедолаг никто 
водой не поил. Об этом рас
сказала жительница бли
жайшего дома Аня Бушма- 
кина, которая гуляла на ули
це с собаками, а делает она 
это каждый день не по разу. 
Вот и стоят больные бере
зы рядом со здоровыми, 
вызывая недоумение у про-
хожих: что 
мор напал 
саждения?

И снова:

за выборочный 
на зеленые на

что в сухом ос-
татке? Варварская опера
ция на зеленых легких го
рода не в пользу экологии 
продолжается. Пересажен
ные деревья засыхают; бе
резка на краю котлована 
тоже не выживет; пеньки от 
погубленных деревьев го
ворят сами за себя.

Директор ООО «Аль- 
янс-Трейд» Леонтий 
Крепе пояснил по телефо
ну, что он не в курсе ситу
ации. Котлован роет под
рядная организация, «а 
нам нет резона вырубать 
деревья, нам же их потом 
еще и садить». Тем не ме
нее факт налицо...

Жители готовят заявле
ния в экологическую мили
цию и природоохранную 
прокуратуру.

Белка там жи

шШ

ет ручная...
Стандартный каменский двор в окружении 
многоэтажных домов. Уникальным его делают 
идеальная чистота, ухоженность, пышная зелень 
облагороженных кустарников и деревьев. Недаром этот 
уютный городской уголок облюбовала белка. Самая 
настоящая. Рыжая лесная жительница абсолютно не 
боится людей и частенько устраивает для благодарных 
зрителей настоящие представления, удивляя чудесами 
эквилибристики и настоящими полетами наяву.
Двор с белкой признан одним из победителей конкурса 
на лучший двор, организатором которого выступила 
дирекция единого заказчика. «Областная газета» уже 
писала об этой инициативе. Впервые в Каменске- 
Уральском коммунальная служба решила 
простимулировать активных жителей материально, 
предложив в качестве призовых миллион, который 
будет потрачен на дальнейшее благоустройство двух 
дворов-победителей - в Синарском и Красногорском 
районах.

От своего слова ДЕЗ не отступил
ся, однако в ходе конкурса миллион 
решили разделить не на две части, а 
на шесть, определив в каждом райо
не тройку лидеров по номинациям: 
«Каменский двор», «Хозяева двора» и 
«Беспокойные сердца». За победу в 
первой номинации - по 250 тысяч руб
лей, во второй - по 150 тысяч, в тре
тьей - по сто тысяч. С тем, чтобы по
ощрить как можно больше активистов. 
Заявки на участие подали жители 
двадцати двух домов. И вот подведе
ны итоги.

Любопытно, что главными победи

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: на краю 

гибели; вместо берез 
пеньки.

Фото
Григория ГОРБАТЕНКО.

телями стали два двора с совершен
но разным подходом к вопросам бла
гоустройства. Двор с белкой, распо
ложенный в Ленинском микрорайоне, 
по сути, - произведение искусства 
местных дворников, работников ЖЭУ. 
Именно они следят за ним, ухажива
ют за зелеными насаждениями. Ког
да-то давно народ выходил на суб
ботники, но, похоже, потребность в 
этом отпала. Дворники блестяще 
справляются со своими обязанностя
ми, а жители стараются не вредить - 
не мусорят, ничего не ломают. В ре
зультате двор действительно чудо 

как хорош и заслуживает победы.
Второй двор - в Красногорском 

районе по улице Каменской, выиграв
ший 250 тысяч рублей, из года в год 
вот уже восемь лет благоустраивают 
сами жители. Из подручных материа
лов типа автомобильных шин созда
ют причудливые клумбы, высажива
ют в них цветы. На пеньки «надева
ют» затейливые «шляпки» из мисочек, 
раскрашивают их - получаются сим
патичные «грибки». Даже деревья 
кронируют и белят стволы самостоя
тельно. Активистов, по словам глав
ного организатора - старшей по дому 
Фаины Фроловой - человек восемь. 
Они-то и наводят всю красоту. Ос
тальные - сочувствующие: старают
ся не сорить и не нарушать.

А еще здесь невероятные подъез
ды. Мало того, что всегда безупреч
но чистые: они украшены всевозмож
ными поделками, стенгазетами, фо
тографиями, детскими игрушками, 
живыми цветами. И грамотами, бла
годарственными письмами, получен
ными в разные годы. В конкурсах, 
традиционно проводимых к Дню го
рода, местные жители участвуют ре
гулярно. Столь же регулярно побеж
дают. Те, кто появляется здесь впер
вые, как правило, испытывают «куль
турный шок». Не верится, что можно 
вот так содержать свой подъезд.

Между тем, к ЖЭУ у активистов 
претензии: и краску, и инвентарь 
приходится буквально выпрашивать, 
за любую мелочь, необходимую для 
благоустройства, разгорается насто
ящая «битва». Так что облагоражива
ют они свой двор не благодаря и не с 
помощью, а вопреки. Такое отноше
ние, разумеется, не радует. «Мы зас
луживаем большего», - справедливо 
говорит Фаина Фролова.

На днях представители ДЕЗ во гла
ве с директором Григорием Малахо-

вым побывали в этих двух дворах, 
чтобы узнать, что конкретно хотят по
лучить победители в качестве приза. 
На руки деньги не выдаются, в пре
делах выигранных сумм предусмот
рено провести дополнительные бла
гоустроительные работы. Для жите
лей двора с белкой победа стала не
ожиданностью, и они еще толком не 
решили, чего просить. Ограничились 
пока лавочками, «чтобы бабушки си
дели, да и молодежь тоже, лишь бы 
не сорила». А вот жители двора с 
«грибочками» к победе шли осознан
но и хотят получить детскую спортив
ную площадку. Плюс «чтобы дорогу 
внутриквартальную отремонтирова
ли». Григорий Малахов заверил, что 
выигранные деньги будут материали
зованы до конца августа. Это касает

ся победителей и во всех других но
минациях, которых представители 
ДЕЗ посетят в ближайшее время.

В целом конкурс признан успеш
ным и станет очередной городской 
традицией. Что касается подхода к 
благоустройству, обе модели дока
зали свою жизнеспособность. Но вы 
только представьте, что может полу
читься, если объединить их в одну, 
постоянно действующую, - где и ком
мунальные службы идеально выпол
няют свои обязанности, и жители 
проявляют инициативу...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: дворы-победите
ли и образцовый подъезд.

Фото Алексея ФАДЕЕВА.
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■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Право на жильё
определит суд

«Уважаемая редакция, помогите разобраться в ситуации. Мой сын развёлся, 
прожив с женой 15 лет, ребёнка по суду оставили матери. Квартира, в которой 
они продолжают находиться, досталась сыну после смерти деда, ещё до вступле
ния в брак. Невестка и внук были прописаны в этой квартире сразу же, в первый 
год после свадьбы. Позже квартира была приватизирована сыном на его имя. Так 
получилось, что сын задолжал банку большую сумму денег, и, чтобы вернуть 
долг, он хочет продать квартиру. Бывшая невестка заявила, что они с ребёнком 
имеют на квартиру такие же права, как и мой сын, и согласия на продажу кварти
ры она не даст. Я, конечно, против того, чтобы они остались без жилья, но и у 
сына сложная ситуация. Права ли моя невестка?

С уважением,
Валентина Павловна ЯГОДАРОВА, г.Красноуфимск».

Уважаемая Валентина Павловна! Как 
правило, все жилищные споры разре
шаются в судебном порядке по заявле
нию заинтересованной стороны (ист
ца).

Действующее законодательство 
максимально защищает интересы соб
ственника. Согласно ст.292 Гражданс
кого кодекса РФ, переход права соб
ственности на жилой дом или квартиру 
к другому лицу является основанием 
для прекращения права пользования 
жилым помещением членами семьи 
прежнего собственника. Это означает, 
что собственнику жилого помещения 
дано право продать квартиру, не забо
тясь о правах проживающих (зарегист
рированных) у него в квартире лиц. в 
том числе бывших членов семьи. При 
этом данной статьёй не предусмотре
но согласие органов опеки и попечи
тельства для продажи жилых помеще
ний, в которых проживают несовершен
нолетние.

Вслед за указанной статьёй возмож
ность прекращать право бывших чле
нов семьи пользоваться своим поме
щением предоставил Жилищный ко
декс РФ, закрепив это положение в ч.4 
ст.31: «В случае прекращения семей
ных отношений с собственником жило
го помещения право пользования дан
ным жилым помещением за бывшим 
членом семьи собственника этого жи
лого помещения не сохраняется, если 
иное не установлено соглашением 
между собственником и бывшим чле
ном семьи». Закон достаточно суров, и 
например, в том случае, если у бывших 
членов семьи нет для проживания дру
гого помещения или нет возможности 
его приобрести, суд вправе лишь на оп
ределённое время отсрочить исполне
ние требований собственника о высе
лении из его квартиры бывших членов 
семьи.

Правда, в той же ч.4 ст.31 ЖК РФ 
предусмотрено, что временно сохраняя 
за бывшим членом семьи собственни
ка право пользования жилым помеще
нием, суд вправе обязать собственни
ка обеспечить жилым помещением 
бывшего члена семьи, в пользу которо
го собственник исполняет алиментные 
обязательства. Прежде всего эта нор-

ма защищает от выселения несовершен
нолетних детей собственника.

Однако в приведённом вами, Вален
тина Павловна, случае имеется обстоя
тельство, которое даёт возможность со
хранить за вашей бывшей невесткой и 
внуком занимаемое ими жильё. Дело в 
том, что у бывших членов семьи, кото
рые проживали совместно с собствен
ником на момент приватизации, но по 
каким-то причинам от приватизации от
казались, имеется право пользоваться 
квартирой наравне с собственником. 
Это право предоставлено ст. 19 Феде
рального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жи
лищного кодекса РФ» при условии, что 
в момент приватизации жилого помеще
ния члены семьи имели равные права 
пользования данным помещением с ли
цом, его приватизировавшим. Этот факт 
устанавливается в судебном порядке.

Кроме того, в ст.5 указанного закона 
имеется положение о том, что к жилищ
ным отношениям, возникшим до введе
ния в действие ныне действующего Жи
лищного кодекса, то есть до 1 марта 
2005 года, этот кодекс применяется в 
части тех прав и обязанностей, которые 
могут возникнуть после введения его в 
действие. Поскольку ваш сын с женой и 
ребёнком проживали (были прописаны) 
в неприватизированной квартире до 1 
марта 2005 г., нормы нового ЖК РФ об 
утрате ими права проживания к этим 
правоотношениям применяться не дол
жны.

Не могут применяться положения 
ст.31 ЖК РФ о выселении бывших чле
нов семьи и в том случае, если ваша 
бывшая невестка потребует в судебном 
порядке признания права совместной 
собственности на квартиру и докажет, 
что в течение брака ею были произве
дены вложения, значительно увеличив
шие стоимость жилого помещения (ка
питальный ремонт, реконструкция, пе
реоборудование), на это указывает 
ст.256 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, ваша бывшая невес
тка имеет право на занимаемую ею и 
ребёнком жилплощадь.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», советник юстиции.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗЫ
29 мая 2008 г. № 1386
Об условиях приватизации акций
ОАО «Оборудование общепита»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 139-03 
«О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2008 год», постановления Правительства Сверд
ловской области от 15.04.2008 г. № 340-ПП «О приватизации относя
щихся к государственной казне Свердловской области акций откры
того акционерного общества «Оборудование общепита»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 1698 находящихся в областной собственности 
акций открытого акционерного общества «Оборудование общепита», 
составляющих 100 процентов уставного капитала Общества, путём 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи пред
ложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Оборудование общепита» в раз
мере 2 306 500 (двух миллионов трёхсот шести тысяч пятисот) рублей.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Оборудование общепита»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Оборудование общепита» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об
ласти; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

03 июня 2008 г. № 1417
Об условиях приватизации акций
ОАО «Ивдельский хлебозавод»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 139-03 
«О Программе управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2008 год», постановления Правительства Сверд
ловской области от 03.03.2008 г. № 155-ПП «О приватизации относя
щихся к государственной казне Свердловской области акций откры
того акционерного общества «Ивдельский хлебозавод»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 505 (пятьсот пять) находящихся в областной 
собственности акций открытого акционерного общества «Ивдельский 
хлебозавод», составляющих 48,98 процента уставного капитала Об
щества, путём продажи единым лотом на аукционе с открытой фор
мой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Ивдельский хлебозавод» в раз
мере 1 314 700 (одного миллиона трёхсот четырнадцати тысяч семи
сот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Ивдельский хлебозавод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Ивдельский хлебозавод» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2008 г. № 86-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 
68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой 
электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
на 2008 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, 
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов 
теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Муниципальное образование «город Екатеринбург»
1. Закрытое акционерное общество «Си Ти Эм», г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители 573,32 599,09 25,77
2. Общество с ограниченной ответственностью «^/рал Авто»
2.1. Прочие потребители 698,84 - -
3. Общество с ограниченной ответственностью «1/ралэнергоресурс»
3.1. Прочие потребители 485,90 563,07 77,17
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 434,50 507,08 72,58
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 512,71 598,35 85,64

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

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 
401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 
г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74- 
ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196-197).

4. Признать утратившими силу пункт 163 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 12.12.2007 г. № 179-ПК, от 16.01.2008 г. № 2-ПК, от 06.02.2008 г. № 22-ПК, от 23.04.2008 г. № 54-ПК, от 21.05.2008 г. № 
68-ПК, от 28.05.2008 г. № 74-ПК, от 11.06.2008 г. № 79-ПК.

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

ласти; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; 
ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

03 июня 2008 г. № 1418
Об условиях приватизации акций
ОАО «Машино-технологическая станция
«Сухоложская»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 139-03 
«О Программе управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2008 год», постановления Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 154-ПП «О приватизации в относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого акцио
нерного общества «Машино-технологическая станция «Сухоложская»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 1 456 (одну тысячу четыреста пятьдесят шесть) 
находящихся в областной собственности акций открытого акционерно
го общества «Машино-технологическая станция «Сухоложская», со
ставляющих 14,22 процента уставного капитала Общества, путём про
дажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложе
ний о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Машино-технологическая станция 
«Сухоложская» в размере 88 300 (восьмидесяти восьми тысяч трёхсот) 
руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учрежде
нию «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Машино-технологическая станция «Сухоложская»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Машино-технологическая станция «Сухоложская» на счёт 
областного бюджета № 40101810500000010010; получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за
местителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

03 июня 2008 г. № 1419
Об условиях приватизации акций
ОАО «Тавдинский хлебозавод»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 139-03 
«О Программе управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2008 год», постановления Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 153-ПП «О приватизации относящихся к 
государственной казне Свердловской области акций открытого акцио
нерного общества «Тавдинский хлебозавод»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать находящихся в областной собственности 2667 
акций открытого акционерного общества «Тавдинский хлебозавод», 
составляющих 49 процентов уставного капитала Общества, путём про
дажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложе
ний о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Тавдинский хлебозавод» в разме
ре 870 300 (восьмисот семидесяти тысяч трёхсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учрежде
нию «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Тавдинский хлебозавод»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление покупа
телем денежных средств от продажи акций открытого акционерного 
общества «Тавдинский хлебозавод» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Ми
нистерство по управлению государственным имуществом Свердловс

Н.А. ПОДКОПАЙ.

кой области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001; ОКА
ТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра В.А. Дубовцева.

Министр А.М. Молотков.

18 июня 2008 г. № 1628
Об условиях приватизации акций
ОАО «Серовский хлебокомбинат»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 16.05.2007 г. № 420-ПП «О приватизации в 2007 году относящихся 
к государственной казне Свердловской области акций открытого ак
ционерного общества «Серовский хлебокомбинат»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто четыре) 
находящиеся в областной собственности акции открытого акционер
ного общества «Серовский хлебокомбинат», составляющие 49 про
центов уставного капитала Общества, путём продажи единым лотом 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Серовский хлебокомбинат» в 
размере 6 017 900 (шести миллионов семнадцати тысяч девятисот) 
руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Серовский хлебокомбинат»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционерно
го общества «Серовский хлебокомбинат» на счёт областного бюдже
та № 40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской об
ласти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.

И. о министра В.А. ДУБОВЦЕВ.

25 июня 2008 г. № 1667
Об условиях приватизации акций
ОАО «Экология»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
во исполнение Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. № 139- 
03 «О Программе управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2008 год», постановления Правительства Свер
дловской области от 20.06.2008 г. № 617-ПП «О приватизации отно
сящихся к государственной казне Свердловской области акций от
крытого акционерного общества «Экология»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать находящиеся в областной собственности 6196 
акций открытого акционерного общества «Экология», составляющие 
100 процентов уставного капитала Общества, путём продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих приватизации акций 
открытого акционерного общества «Экология» в размере 5 830 600 
(пяти миллионов восьмисот тридцати тысяч шестисот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному государственному учреж
дению «Фонд имущества Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акционерного общества 
«Экология»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление поку
пателем денежных средств от продажи акций открытого акционерно
го общества «Экология» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 
665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра В.А. ДУБОВЦЕВ.

Организатор торгов - председатель ликвидационной комис
сии МУП магазин «Универсал» извещает о проведении 
11.08.2008 г. в 14.00. мест. врем, открытых торгов в форме 
аукциона с предложением по цене в открытой форме по адре
су: 620028, г.Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7. На торги 
выставляется имущество МУП магазин «Универсал», а именно: 
нежилые помещения (1 этаж - № 1-20, 22, 36, подвал - № 1-15, 
17-28) в здании жилого назначения (литера А) по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Щорса, 23, площадь 1274,3 кв. м. Старто
вая цена - 950 000 рублей, шаг торгов - 25 000 рублей, задаток 
- 200 000 рублей, плата за участие в торгах - 10 000 рублей.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоя
щей публикации до 04.08.2008 г. с 10.00 до 17.00 мест. врем, 
вкл., здесь же ознакомление с составом лота и др. сведениями, 
положением о торгах, формой заявки, договора и др. докумен
тов. Обязательна предварительная запись по тел.: (343) 373- 
43-86.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые 
могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, 
оплатившие задаток и плату за участие в торгах, подавшие за
явку и документы (нотариальные копии): - для физ. лиц: доку
мент, удостоверяющий личность; св-во о постановке на н/учет; 
согласие супруги(а) на заключение договора купли-продажи или 
заявление об отсутствии супруги(а), заверенное нотариусом; - 
для юр. лиц: учредительные документы; документ о назначении 
руководителя; св-во о гос. регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка 
из ЕГРЮЛ (оригинал, действителен в течение 10 дней с даты 
получения), св-во о постановке на н/учет; решение органа уп
равления об участии в торгах и приобретении имущества; ба
ланс ф. 1, 2 за 2008 г. с отметкой ИФНС; для всех - платежные 
документы, подтверждающие оплату задатка и платы за учас
тие в торгах, сведения об источнике денежных средств, на
правляемых на приобретение имущества.

При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность (от доверителей-физ. лиц - нота
риальная).

Задаток и плата за участие в торгах должны быть перечисле
ны претендентами до 04.08.2008 г. со своего расчетного счета 
на р/с МУП магазин «Универсал» ИНН/КПП 6667001931/ 
662301001, р/с № 40702810300000007637 в ОАО «Уралтранс
банк» г.Екатеринбург, к/сч 30101810200000000767, БИК 
046551767.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, 
либо представленные без указанных в объявлении необходи
мых документов, либо оформленные ненадлежащим образом 
не принимаются. Заявка принимается только при условии под
тверждения банком поступления до 04.08.08 16.00 задатка и 
платы за участие в торгах на р/с предприятия.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения имущества по сравне
нию с предложениями других участников. Подведение итогов и 
подписание протокола с победителем происходит в день тор
гов. Заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих 
дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календар
ных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачи
вает стоимость за минусом внесенного задатка, НДС включен в 
цену продажи. Участникам, не признанным победителями, за
даток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковс
ких дней со дня торгов. Плата за участие в торгах не возвраща
ется. Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» я, МАЛМЫГИНА Валентина Александровна, соб
ственник земельной доли в размере 9 га, сообщаю участникам 
долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район (кадаст
ровый номер 66:16:1401001:72), о своём намерении выделить в 
счёт доли в праве общей долевой собственности земельного уча
стка

1. Земельный участок ориентировочной площадью 9 га, распо
ложенный южнее села Первомайское, в урочище «У складов» (на 
плане заштрихован).

Площадь уточняется при межевании.
Компенсация не предусматривается.
Возражения от уча

стников долевой соб
ственности принима
ются в течение месяца 
со дня опубликования 
настоящего сообще
ния по адресу: 623061, 
Свердловская область, 
с.Первомайское, 
ул. Ленина, 24.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в СПК «Русскокаршинский»
Мы, Озорнина Екатерина Владимировна, Озорнин Владимир 

Андреевич, Озорнин Андрей Николаевич, Балашова Наталья Его
ровна, Козлова Зоя Петровна, Козлов Ми
хаил Николаевич, Гасимов Гарифулла Та- 
билович, Гасимова Любовь Савватеевна, 
участники долевой собственности СПК “Рус
скокаршинский», сообщаем о своём намере
нии выделить в счёт принадлежащих нам на 
праве общей долевой собственности земель
ных долей земельный участок ориентировоч
ной площадью 66,33 га, расположенный в 
Ачитском районе, д.Русские Карши, урочище 
Копаня. Местоположение заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Возражения принимаются в течение меся
ца в письменной форме по адресу: 623230, 
Свердловская область, р. п.Ачит, ул. Советс
кая, 74.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Заказчик: Иванов Владимир Николаевич, Свердловская обл., 

Белоярский район, п.Совхозный, ул. Попова, 2а.
Кадастровые работы производит ИП Гордиевских А. И., Свер

дловская обл, г.Заречный, ул. Курчатова, 31/3, оф. 1. тел. 8 (34377) 
7-29-74.

Кадастровый номер земельного участка 66:06:0000000:509, 
адрес: Свердловская обл., Белоярский район, ПСК «Хромцово», 
участок расположен между д.Хромцово и пос.Совхозный, восточ
нее а/д п.Совхозный, д.Хромцово.

Смежные земельные участки: ПСК «Хромцово», Хромцовская 
сельская управа.

Порядок ознакомления с проектом межевого плана: в течение 
30 дней с момента опубликования извещения, пн. - пт. с 8.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00, г.Заречный, ул. Курчатова, дом 31, корп. 3, 
оф. 1. тел.8 (34377) 7-29-74.

Место, дата и время проведения собрания о согласова
нии местоположения границ земельного участка: г.Зареч
ный, ул. Курчатова, дом 31, корп. 3, оф. 1,6 августа 2008 г., 
9.00.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинте
ресованными лицами требований о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка с установлением таких 
границ на местности и (или) возражений после ознакомления с 
проектом межевого плана - в течение 15 дней с момента публика
ции, г.Заречный, ул. Курчатова, дом 31, корп. 3, оф. 1.

В объявлении о торгах МП БО ателье «Элегант», опубли
кованном в «Областной газете» от 24.06.2008 г., читать 
«площадь 85,2 кв. м».
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«Екатеринбургский централ»: 180
12 июля 1828 года в Екатеринбурге основали тюремный 
замок. Сегодня преемником этого пенитенциарного 
учреждения, одного из старейших на Урале, является 
следственный изолятор №1 ГУФСИН по Свердловской 
области.

В 1827 году уральской Горной 
канцелярией было предложено 
построить в Екатеринбурге тюрь
му. План нового тюремного зам
ка рассмотрел и утвердил лично 
император Николай I.

Строительство «Екатеринбург
ского централа» на въезде в го
род по Московскому тракту воз
главил известный архитектор Ми
хаил Малахов. Сооружение оце
нивалось почти в сто тысяч руб
лей - сумма для того времени ко
лоссальная.

Фундамент тюремных корпу
сов был выложен «клеймёными» 
кирпичами с екатеринбургской 
фабрики Густомесова, где изго
тавливали лучший на Урале кир
пич. В акте приемной комиссии, 
подписанном в августе 1830 года, 
отмечалось: «Замок тюремный со 
всеми к нему принадлежностями 
построен... во всех отношениях 
правильно, с отличною и прочною 
отделкою из всех лучших матери
алов...».

«Централ» состоял из двух ка
менных двухэтажных корпусов, в 
которых имелись больница и ча
совня. Рядом с корпусами возвы
шался трехэтажный смотритель
ский дом с помещениями для ка
раульного офицера и солдат, ком
натами конвойной команды, квар
тирой смотрителя замка и каме
рами для «секретных арестан
тов»...

14 мая 1896 года в Екатерин
бургском тюремном замке состо
ялся молебен в честь коронации 
императора Николая II. Заключен

ным выдали белую одежду и по
ставили на колени. Принимавшие 
присягу сотрудники пенитенциар
ного ведомства и полиции также 
преклонили колени перед икона
ми и портретами государя...

В начале XX века в «Екатерин
бургском централе» размещали 
представителей революционных 
организаций. В 1907 году отбы
вавший здесь наказание Яков 
Свердлов, избранный старостой 
камеры №7 и мужского корпуса, 
организовал «культурно-спортив
ную команду». Осужденные устра
ивали чаепития, спортивные со
стязания и читательские занятия, 
на которых рецензировались кни
ги и газеты.

В период Гражданской войны 
через екатеринбургскую тюрьму 
прошли противники и сторонники
Советской власти, участники 
убийства семьи императора Ни
колая II, члены различных поли
тических партий и монархисты, а 
также лица, взятые в качестве за
ложников, уголовные преступни
ки... Учреждение сменило ряд на
званий - от «политического зам
ка» и «тюрьмы №1» до «исправи
тельного рабочего дома» и «Свер
дловского изолятора специально
го назначения».

Силами заключенных был вос
становлен Верх-Исетский кро
вельный завод (современный 
«ВИЗ-Сталь»),

В годы НЭПа в изоляторе ра
ботал магазин, на прилавках ко
торого были голландский сыр, се
ледка, колбаса, белый хлеб, сем

■ РАСПАХНУТЫ ДВЕРИ В БЫЛОЕ

га... Почти все осужденные полу
чали неплохую зарплату, и сред
ства на приобретение этих това
ров у них имелись. «Ярким» со
бытием стало появление в изоля
торе «лампочек Ильича». К нача
лу 1926 года в учреждении было 
оборудовано более 300 «точек 
электрического горения»...

В 1945-1954 годах в Сверд
ловской тюрьме №1 содержали 
более двух десятков высших во
енных чинов фашистской Герма
нии, личного адъютанта Гитлера, 
сына фабриканта Круппа и дру
гих военнопленных.

Согласно акту проверки УМВД 
Свердловской области от 24 июля 
1946 года, «...за шесть месяцев 
1946 года (январь - июнь) в тюрь-

му поступило 15224 и выбыло из 
нее 14947 заключенных, в том чис
ле, 1260 освобождено и 6 умер
ло...». Таким образом, утвержде
ния о «переполненности» учреж
дения в те времена не совсем до
стоверны. Тем не менее, в стенах 
«Свердловской пересылки» в 30-е 
- 40-е годы были, например, став
шие потом знаменитыми артисты 
Георгий Жженов и Татьяна Окунев
ская. В 1998 году заслуженная ар
тистка СССР Татьяна Окуневская, 
приехав в Екатеринбург, посетила 
Музей истории СИЗО-1 и остави
ла автограф в Книге отзывов...

В 1963 году Свердловской 
тюрьме №1 вернули название 
изолятора. В 1954-1982 годах в 
учреждении построили восемь 
новых зданий и вспомогательных 
сооружений. В 60-е годы во все 
режимные корпуса провели водо
провод, каждую камеру оборудо

вали санузлом. Дореволюцион
ные нары заменили металличес
кими кроватями, печное отопле
ние - водяным, а в пищеблоке по
ставили электрокотлы. Собствен
ная трансформаторная подстан
ция, появившаяся в изоляторе 
примерно в то же время, позво
лила устранить перебои в элект
роснабжении. А в 70-е годы на 
месте обветшавших деревянных 
заборов ограждения СИЗО-1 вре
мен «ГУЛАГа» появилась кирпич
ная стена, по периметру которой 
смонтировали охранную сигнали
зацию...

Начиная с 80-х годов, через 
«Екатеринбургский централ», пе
ред отправкой на скамью подсу
димых и в колонии, прошли мно
гие криминальные «авторитеты» 
и «олигархи». По воспоминаниям 
ветеранов, в середине 90-х служ
ба в учреждении была очень на-

лет спустя...
пряженной. Изолятор был пере
полнен не только из-за роста пре
ступности, но и потому, что после 
распада СССР единственный 
транзитный железнодорожный 
маршрут для перевозки след
ственно-арестованных и осуж
денных по России пролегал через 
Екатеринбург.

В 1997 году в «Екатеринбургс
ком централе» был открыт Музей, 
где выставлены очень колоритные 
экспонаты. К примеру, «Обезья
на в кандалах». Изготовлена иг
рушка в одной из камер в конце 
90-х годов.

Современный екатеринбургс
кий следственный изолятор №1 
состоит из восьми режимных кор
пусов, 363 камеры которых позво
ляют содержать обвиняемых, по
дозреваемых и осужденных всех 
видов режимов - вплоть до по
жизненного. Расчетная вмести
мость - 2255 мест, но, по состоя
нию на 2005-2008 годы, как пра
вило, здесь одновременно нахо
дятся от 3 до 5 тысяч человек. И 
хотя в 90-е годы в «Екатеринбург
ском централе» обычно содержа
лось более 10 тысяч человек, изо
лятор остается переполненным. 
Вопрос о выделении средств на 
строительство новых и реконст
рукцию имеющихся зданий «цен
трала» рассматривается уже бо
лее десятилетия .. По численнос
ти «сидельцев» ИЗ-66/1 являет
ся крупнейшим в России, опере
жая таких «флагманов» отече
ственного тюремного дела, как 
московский «Бутырский» изоля
тор и санкт-петербургские «Кре
сты».

Основной проблемой «Екате
ринбургского централа», как и в 

подобных учреждениях в 
других мегаполисах, оста
ется невысокая зарплата 
личного состава, которой 
трудно привлечь специа
листов. Былые льготы от
менены несколько лет на
зад, и служить за 8-10 ты
сяч рублей готовы лишь 
немногие молодые екате
ринбуржцы.

...Распространявшиеся 
в начале нынешнего года 
некоторыми правозащит
никами сведения о «зло
употреблениях в комнате 
передач», «прослушке», 
«пытках» и «ночных избие
ниях подследственных 
спецназовцами», якобы 
имевших место в «Екате
ринбургском централе», 
при официальных провер
ках не подтвердились. На
рушений законодатель
ства об оперативно-ро
зыскной деятельности в 
ИЗ-66/1 не допускается. 
Обыски проводятся толь
ко утром и днем, спецназ на тер
риторию учреждения направляют 
лишь в дневное время, в исклю
чительных случаях, и только по 
письменному указанию руковод
ства областного ГУФСИН. Пере
дачи в изолятор досматриваются 
строго по нормативам, без нео
боснованного повреждения ве
щей и продуктов. Бдительность 
сотрудников комнаты передач не
безосновательна, ведь только в 
2007 и 2008 годах они обнаружи
ли более 90 различных «вложе
ний» - сотовые телефоны, день
ги, холодное оружие, наркотики...

В лицензированном хлебопе

карном цехе, который действует 
в учреждении более десятилетия, 
выпускают продукцию высшего 
качества. Как и на крупных хлебо
заводах, ее качество контролиру
ется, поэтому хлеб из «централа» 
занимает видное место на при
лавках екатеринбургских супер
маркетов.

В больнице «Екатеринбургс
кого централа» имеются тера
певтическое, кожно-венероло
гическое и туберкулезное отде
ления, амбулаторные филиалы 
в каждом режимном корпусе, 
клинические лаборатории, ка
бинеты физпроцедур и рентген- 
кабинет. Ежегодно здесь про
ходят курс лечения до 4 тысяч 
больных, проводится более 20 
тысяч флюорографических ис
следований и лабораторных 
анализов.

В мае 2006 года в комплексе 
зданий «централа» была открыта 
православная церковь в честь 
Иконы Пресвятой Богородицы 
"Нечаянная Радость". Духовным 
наставником «обитателей» изоля
тора долгие годы является кли
рик екатеринбургского храма во 
имя Всех Святых иерей Виктор 
Первушин. Почти каждый день он 
приходит в учреждение, испове
дует и причащает верующих, по
могая им преодолевать пагубные 
привычки, наставляя на путь ис
правления...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: молебен в 

честь коронации Николая II; в 
тюремной больнице; экспонат 
в кандалах; «Школа освобожда
ющихся» - занятия с осуждён
ными в психологической лабо
ратории ИЗ-66/1; церковь «Не
чаянная Радость» доступна 
всем.

Фото автора.

Организатор торгов - председатель ликвидационной комиссии 
МУП "Дары полей" извещает о проведении 11.08.2008 г. в 15.00 
мест. врем, открытых торгов в форме аукциона с предложением по 
цене в открытой форме по адресу: 620028, г.Екатеринбург, ул. Фро
лова, 29, оф. 7. На торги выставляется имущество МУП "Дары полей", 
а именно: 7 объектов недвижимости общей площадью 5063 кв. м, 
ограждение, ГАЗ-52 1982 г. в., оборудование в количестве 6 ед. Иму
щество расположено по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 20. 
Стартовая цена - 6 171 853 рублей, шаг торгов - 20 000 рублей, 
задаток - 1 100 000 рублей, плата за участие в торгах (вознагражде
ние организатора торгов) - 10 000 рублей.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей пуб
ликации до 04.08.2008 г. с 10.00 до 17.00 мест. врем, вкл., здесь же 
ознакомление с составом лота и др. сведениями, положением о тор
гах, формой заявки, договора и др. документов. Обязательна предва
рительная запись по тел.: (343) 373-43-86.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие 
задаток и плату за участие в торгах, подавшие заявку и документы 
(нотариальные копии): - для физ. лиц: документ, удостоверяющий 
личность; св-во о постановке на н/учет; согласие супруги(а) на заклю
чение договора купли-продажи или заявление об отсутствии супру- 
ги(а), заверенное нотариусом; - для юр. лиц: учредительные доку
менты; документ о назначении руководителя; св-во о гос. регистра
ции; св-во ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ (оригинал, действителен в те
чение 10 дней с даты получения), св-во о постановке на н/учет; реше
ние органа управления об участии в торгах и приобретении имуще
ства; баланс ф.1,2 за 2008 г. с отметкой ИФНС; для всех - платежные 

документы, подтверждающие оплату задатка и платы за участие в 
торгах, сведения об источнике денежных средств, направляемых на 
приобретение имущества.

При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами представи
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен
ная доверенность (от доверителей-физ.лиц - нотариальная).

Задаток и плата за участие в торгах должны быть перечислены 
претендентами до 04.08.2008 г. со своего расчетного счета на р/с 
МУП "Дары полей" ИНН/КПП 6667000705/666701001, р/с 
N240702810565520000253 в КБ "Драгоценности Урала" ОАО, г.Екате
ринбург, к/сч 30101810300000000942, БИК 046551942.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо пред
ставленные без указанных в объявлении необходимых документов, либо 
оформленные ненадлежащим образом, не принимаются. Заявка при
нимается только при условии подтверждения банком поступления до 
04.08.08 16.00 задатка и платы за участие в торгах на р/с предприятия.

Победителем признается участник торгов, предложивший наибо
лее высокую цену приобретения имущества по сравнению с предло
жениями других участников. Подведение итогов и подписание прото
кола с победителем происходит в день торгов. Заключение договора 
купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня торгов. Победитель 
торгов в течение 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи оплачивает стоимость за минусом внесенного задат
ка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным побе
дителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 
банковских дней со дня торгов. Плата за участие в торгах не возвра
щается. Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101 мы, уча
стники долевой собственности Бурлев Виктор Иванович, 
4,5 га, Пошляков Александр Васильевич, 4,5 га, Яргина 
Ирина Ивановна, 4,5 га, Пошлякова Нина Ивановна, 4,5 
га, Кордюкова Инна Германовна, 4,5 га, Константинов 
Андрей Михайлович, 4,5 га, Колпакова Любовь Никола
евна, 4,5 га, Коновницына Валентина Никифоровна, 4,5 
га, Мальцева Нина Алексеевна,4,5 га, Ботова Надежда 
Александровна, 4,5 га, Ботов Виталий Сергеевич, 4,5 
га, Шалягина Светлана Владимировна, 9 га, Богуш Алек
сандр Сергеевич, 4,5 га, Бурлѳва Евгения Николаевна, 
4,5 га, Руднова Людмила Лифантьевна, 4,5 га, Шала
мова Наталья Анатольевна, 4,5 га, Тушкова Нина Васи
льевна, 4,5 га, Нестеров Николай Афонасьевич, 4,5 га, 
Серебренников Александр Максимович, 4,5 га, Сереб
ренникова Нина Анатольевна, 4,5 га, Ахатов Асхат Му- 
зайданович, 4,5 га, Ахатова Любовь Геннадьевна, 4,5 
га, Богуш Сергей Иванович, 4,5 га, Богуш Мария Тимо
феевна, 4,5 га, Парфенов Михаил Германович, 4,5 га, 
Тагильцев Владимир Алексеевич, 4,5 га, Киросов Вла
димир Иванович, 4,5 га, Киросова Жанна Михайловна, 
4,5 га, Яргин Леонид Александрович, 4,5 га, Воротни
кова Людмила Николаевна, 4,5 га, Буйнова Рида Лео
нидовна, 4,5 га, Курицина Галина Алексеевна, 9,5 га, 
Томилова Любовь Александровна, 4,5 га, Викулова Люд
мила Николаевна, 4,5 га, Викулов Николай Иванович, 
4,5 га, Воротникова Валентина Алексеевна, 4,5 га, Во

ротников Владимир Андреевич, 4,5 га, Мылтасов Вита
лий Дмитриевич, 4,5 га, Лукоянов Андрей Владимиро
вич, 4,5 га, Забродина Нинель Алексеевна, 4,5 га, По
пова Вера Леонидовна, 4,5 га, Кодина Галина Владими
ровна, 4,5 га, Кодин Сергей Егорович, 4,5 га, Королёва 
Римма Аркадьевна, 4,5 га, Толмачева Валентина Васи
льевна, 4,5 га, Коурова Оксана Николаевна, 4,5 га, Ер- 
мощенко Валентина Анатольевна, 9 га, Ситникова Рим
ма Николаевна, 4,5 га, Анашкина Любовь Фроловна, 4,5 
га, Шалягина Галина Степановна, 4,5 га, Ахатова На
дежда Александровна, 4,5 га, Шаламова Эльвира Васи
льевна, 9 га, Пошлякова Елена Александровна, 4,5 га, 
Фоминых Тамара Ивановна, 4,5 га, Кирчикова Валенти
на Андреевна, 4,5 га, Ахатов Васил Музайданович, 4,5 
га, Ландайс Ольга Сергеевна, 5 га, Лукоянов Владимир 
Алексеевич, 4,5 га, Кирчиков Михаил Яковлевич, 4,5 га, 
Кирчикова Любовь Германовна, 4,5 га, извещаем о наме
рении выдела земельного участка в счёт земельной доли в 
размере 289 га, расположенного: Свердловская область, Ка
менский район, на земельном участке кадастровый номер 
66:12:0000000:0015.

Границы земельного участка определить около с.Новои- 
сетское, запад - ручей Ключ, восток - Бездонный ключ по 
границе пруда, юг - д.Боёвка и коллективные сады, север - 
грунтовая дорога на Бездонный ключ.

Возражения присылать в адрес нашего представителя: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, оф.403 не 
позднее месяца со дня опубликования данного извещения.

Организатор торгов - председатель ликвидационной комис
сии МУП "Камертон" извещает о проведении 11.08.2008 г. в 
12.00 мест. врем, открытых торгов в форме аукциона с предло
жением по цене в открытой форме по адресу: 620028, г.Екате
ринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7. На торги выставляется имуще
ство МУП "Камертон", а именно: нежилые помещения (№ 48, 49, 
50, 51,52) на первом этаже в здании (литера А) по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Циолковского, 17, площадь 113,1 кв. м. 
Стартовая цена - 535 000 рублей, шаг торгов - 5 000 рублей, 
задаток - 100 000 рублей, плата за участие в торгах (вознаграж
дение организатора торгов) - 5 000 рублей.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей 
публикации до 04.08.2008 г. с 10.00 до 17.00 мест. врем, вкл., 
здесь же ознакомление с составом лота и др. сведениями, поло
жением о торгах, формой заявки, договора и др. документов. 
Обязательна предварительная запись по тел.: (343) 373-43-86.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые 
могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, оп
латившие задаток и плату за участие в торгах, подавшие заявку 
и документы (нотариальные копии): - для физ. лиц: документ, 
удостоверяющий личность; св-во о постановке на н/учет; согла
сие супруги(а) на заключение договора купли-продажи или за
явление об отсутствии супруги(а), заверенное нотариусом; - 
для юр. лиц: учредительные документы; документ о назначении 
руководителя; св-во о гос. регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка 
из ЕГРЮЛ (оригинал, действителен в течение 10 дней с даты 
получения), св-во о постановке на н/учет; решение органа уп
равления об участии в торгах и приобретении имущества; ба
ланс ф. 1, 2 за 2008 г. с отметкой ИФНС; для всех - платежные 
документы, подтверждающие оплату задатка и платы за участие 

в торгах, сведения об источнике денежных средств, направляе
мых на приобретение имущества.

При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность (от доверителей - физ.лиц - нота
риальная).

Задаток и плата за участие в торгах должны быть перечисле
ны претендентами до 04.08.2008г. со своего расчетного счета 
на р/с МУП "Камертон" ИНН/КПП 6668002230/666801001, 
N240702810500000007660 в ОАО "Уралтрансбанк" г.Екатерин
бург, к/сч 30101810200000000767, БИК 046551767.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо 
представленные без указанных в объявлении необходимых до
кументов, либо оформленные ненадлежащим образом, не при
нимаются. Заявка принимается только при условии подтверж
дения банком поступления до 04.08.08 16.00 задатка и платы за 
участие в торгах на р/с предприятия.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения имущества по сравне
нию с предложениями других участников. Подведение итогов и 
подписание протокола с победителем происходит в день тор
гов. Заключение договора купли-продажи в течение пяти рабо
чих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 кален
дарных дней со дня заключения договора купли-продажи опла
чивает стоимость за минусом внесенного задатка, НДС включен 
в цену продажи. Участникам, не признанным победителями, 
задаток возвращается в безналичной форме в течение пяти бан
ковских дней со дня торгов. Плата за участие в торгах не воз
вращается. Способ уведомления участников об итогах торгов: в 
день торгов, публично.

Организатор торгов - председатель ликвидационной комис
сии МУП БО ателье «Экспресс- ремонт № 1» извещает о прове
дении 11.08.2008 г. в 13.00 мест. врем, открытых торгов в фор
ме аукциона с предложением по цене в открытой форме по адре
су: 620028, г.Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф. 7. На торги выс
тавляется имущество МУП БО ателье «"Экспресс-ремонт N2 1», а 
именно: нежилые помещения (№ 37-49) на первом этаже в зда
нии (литера А) по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархомен
ко, 130/39, площадь 100,2 кв. м. Стартовая цена - 821 000 рублей, 
шаг торгов - 5 000 рублей, задаток - 150 000 рублей, плата за 
участие в торгах (вознаграждение организатора торгов) - 5 000 
рублей.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей 
публикации до 04.08.2008 г. с 10.00 до 17.00 мест. врем, вкл., 
здесь же ознакомление с составом лота и др. сведениями, поло
жением о торгах, формой заявки, договора и др. документов. Обя
зательна предварительная запись по тел.: (343) 373-43-86.

К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатив
шие задаток и плату за участие в торгах, подавшие заявку и доку
менты (нотариальные копии): - для физ. лиц: документ, удостове
ряющий личность; св-во о постановке на н/учет; согласие супру- 
ги(а) на заключение договора купли-продажи или заявление об 
отсутствии супруги(а), заверенное нотариусом; - для юр. лиц: 
учредительные документы; документ о назначении руководителя; 
св-во о гос. регистрации; св-во ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ (ори
гинал, действителен в течение 10 дней с даты получения), св-во о 
постановке на н/учет; решение органа управления об участии в 
торгах и приобретении имущества; баланс ф. 1, 2 за 2008 г. с 
отметкой ИФНС; для всех - платежные документы, подтверждаю
щие оплату задатка и платы за участие в торгах, сведения об 

источнике денежных средств, направляемых на приобретение 
имущества.

При подаче заявки с прилагаемыми к ней документами пред
ставителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность (от доверителей-физ. лиц - нота
риальная).

Задаток и плата за участие в торгах должны быть перечисле
ны претендентами до 04.08.2008 г. со своего расчетного счета 
на р/с МУП БО ателье «Экспресс-ремонт № 1» ИНН/КПП 
6669005970/666901001, р/с №40702810800000007658 в ОАО 
«Уралтрансбанк» г.Екатеринбург, к/сч 30101810200000000767, 
БИК 046551767.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо 
представленные без указанных в объявлении необходимых до
кументов, либо оформленные ненадлежащим образом, не при
нимаются. Заявка принимается только при условии подтверж
дения банком поступления до 04.08.08 16.00 задатка и платы за 
участие в торгах на р/с предприятия.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену приобретения имущества по сравнению 
с предложениями других участников. Подведение итогов и под
писание протокола с победителем происходит в день торгов. 
Заключение договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней 
со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней 
со дня заключения договора купли-продажи оплачивает сто
имость за минусом внесенного задатка, НДС включен в цену 
продажи. Участникам, не признанным победителями, задаток 
возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней 
со дня торгов. Плата за участие в торгах не возвращается. Спо
соб уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, 
публично.



9 июля 2008 года Областная
Газета

7 стр.

■ ПРЕКРАСНОЕ — РЯДОМ

Творящие легенду

С удивительной закономерностью на рубеже столетий в 
творческой среде пробуждается активный интерес к 
мифологии, сказаниям и легендам. Достаточно 
вспомнить оперные постановки кружка С.Мамонтова или 
знаменитые балетные дивертисменты С.Дягилева в 
Париже. Не стал исключением и рубеж ХХ-ХХІ веков. Мы 
помним недавнюю постановку оперы «Снегурочка» в 
Екатеринбургском оперном, нынешнюю премьеру балета 
«Каменный цветок» в Мариинском театре и многие другие 
новые постановки последних лет.

В Екатеринбурге в нынеш
нем сезоне тоже готовили пре
мьеру балета «Каменный цве
ток» на музыку С.Прокофьева. 
В силу ряда причин работу над 
спектаклем закончить не ус
пели и решили не спешить и от
ложили до начала следующего 
сезона.

На этот спектакль театр де
лает особую ставку: прекрас
ный балет с местным колори
том (уральским танцевальным 
фольклором) в бажовских мес
тах просто обречен на успех. С 
балетной труппой работает из

вестный московский хорео
граф Андрей Петров. Заглав
ную партию Данилы-мастера 
репетирует заслуженный ар
тист России Алексей Насадо- 
вич. Партия танцовщику нра
вится, и он считает, что спек
такль с интересом встретят и 
уральцы, и гости города. Ека
теринбургскому зрителю Наса- 
дович больше известен своим 
классическим репертуаром. Он 
танцует принцев в балетах Чай
ковского и главные партии в 
классических постановках «Жи
зель», «Дон Кихот», «Корсар».

Он как будто бы создан для об
разов романтических героев: 
высок, строен, с замечатель
ной структурой мышц ног, по
зволяющей ему совершать 
прыжки любой конфигурации. 
Эти партии в его репертуаре 
уже давно, но Алексей мечтает 
об иных постановках, в которых 
бы раскрылись драматические 
грани его таланта. Будем на
деяться, что «Каменный цве
ток» даст ему эту возможность.

Сезон для А.Насадовича 
оказался на удивление успеш
ным. Все спектакли, в которых 
он танцевал вместе со своей 
замечательной партнершей 
заслуженной артисткой России 
Маргаритой Рудиной, собира
ли аншлаг. У них уже давно по
явился свой зритель, состоя
щий не только из постоянных 
поклонников красивой пары, но 
и из представителей диплома
тических миссий и, конечно, из 
студентов, причем не только 
театрального института.

Из классического репертуа
ра самая любимая по пластике 
танца, по композиции и, навер
ное, по душевному строю у На- 
садовича партия Альберта в 
«Жизели». Сценические образы 
героев в этом романтическом 
балете строятся на контрасте 
радостного, стремительного, 
полетного движения танца в 
первом акте, где все счастли
вы, и, кажется, ничто не пред
вещает трагедии, но раскрыва
ется обман Альберта, и Жизель 
умирает. Она становится одной

из девушек виллис, мститель
ных и жестоких. Второй акт с его 
мистической и потрясающей 
музыкой очень красив, но его 
красота призрачная. Танец ге
роев становится порывистым, 
как бы рвущимся к жизни, про
тивостоящим холодной грации 
танца виллис, олицетворяющих 
колдовство ночи и смерть. Ада
жио второго акта в исполнении 
Насадовича и Рудиной - трепет
ная исповедь поверженной 
любви, это мольба о прощении 
и дарование прощения - побе
да жизни над смертью. Это це
лая жизнь, прожитая на сцене. 
Неудивительно, что именно На
садовича приглашают в ноябре 
2007 года в один из ведущих те
атров оперы и балета в Ирлан
дии танцевать партию Альбер
та. Спектакли прошли с необык
новенным успехом, в прессе от
мечали великолепную технику 
русского танцовщика и его ар
тистизм. Прима ирландского 
балета Моника Логман, танце
вавшая Жизель, была очарова
на рыцарским поведением сво
его партнера и постоянно гово
рила, что с ним легко и надежно 
чувствуешь себя на сцене.

Столь же успешно в декаб- 
ре-январе этого театрального 
сезона прошли гастроли Наса
довича и Рудиной в Китае, где 
они танцевали «Лебединое озе
ро» и «Щелкунчик» с известным 
Московским государственным 
театром Николая Басина в рам
ках года русского искусства в 
Китае. Здесь наши танцовщики

обрели массу друзей из теат
рального мира Китая. Поклон
ники русского балета сопро
вождали Московский театр 
практически по всем городам 
Поднебесной, где им довелось 
выступать. Они привезли из Ки
тая фантастической красоты 
снимки, воспроизводящие ви
деоряд самых выдающихся мо
ментов «Лебединого...».

В конце марта этого года 
М.Рудина и А.Насадович уча
ствовали в Пятом Всероссийс
ком фестивале классического 
балета «Стерх», традиционно 
проходящем в Якутии. Состав 
участников был по-настоящему 
звездный: на якутской сцене 
танцевали молодые лауреаты 
многих балетных конкурсов, 
ведущие танцовщики Большо
го театра, Мариинки, театра 
Григоровича, Киевского опер
ного театра и многих других. О 
работе фестиваля писали зна
менитые балетные критики 
Москвы и Санкт-Петербурга. И 
здесь балетные комментаторы 
отмечали в исполнении наших 
танцовщиков изысканность и 
стиль в па-де-де из балета «Та
лисман» и артистизм и вирту
озность техники в хореографи
ческом номере «Встреча» на 
музыку Жака Бреля.

К большому сожалению, о 
творчестве М.Рудиной и А.На
садовича больше знают в веду
щих балетных центрах России и 
Европы (им довелось танцевать 
во многих странах мира), чем в 
родном городе, хотя здесь они

уже много лет танцуют заглав
ные партии. Век артистов бале
та так недолог. Танцовщики се
годня находятся на пике своих 
творческих и профессиональ
ных возможностей. О них нужно 
снимать фильмы, писать кни
ги, пропагандировать их искус
ство среди самых широких сло
ев нашей публики, воспитывать 
подрастающее поколение на 
прекрасных образцах высокого 
искусства. Пройдёт каких-ни
будь десять-пятнадцать лет, и 
они станут легендой нашего те
атра, как уже давно преврати
лись в легенду искусства наше
го города выдающиеся танцов
щики прошлого К.Черменская, 
Н.Меновщикова, К.Бруднов, 
М.Окатова и многие другие, и 
ничего, кроме нескольких газет
ных статей и прекрасных сним
ков, в музее оперного театра от 
их замечательного творчества у 
нас не осталось. К счастью, о 
творчестве Константина Бруд- 
нова в прошлом году вышла 
книга, но это скорее исключе
ние из правил. Давайте же бу
дем ценить замечательных ар
тистов при их жизни и будем 
благодарны им за то счастье, 
которое они дарят нам своим 
творчеством. Будем ждать но
вых встреч с ведущими артис
тами нашего театра М.Рудиной 
и А.Насадовичем.

Рина МИХАЙЛОВА.
Фото из архива 

М.Рудиной 
и А.Насадовича.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Высшая лига 
стартует в сентябре

ХОККЕЙ
В стартующем в середине 

сентября чемпионате России 
среди команд высшей лиги 
Свердловская область будет 
представлена тремя коман
дами. Вместо ушедшего на 
повышение в Континенталь
ную хоккейную лигу екате
ринбургского "Автомобилис
та» во второй эшелон россий
ского хоккея вернулся ново
уральский «Кедр». Он соста
вит компанию серовскому 
«Метаталлургу» и нижнета
гильскому «Спутнику».

Высшая лига в нынешнем се
зоне увеличилась с тридцати до 
тридцати четырёх клубов и раз
делена теперь на три дивизии: 
«Запад» (12 команд), «Центр» 
(11) и «Восток» (11), в котором 
играют представители нашей 
области. Их соперниками будут 
«Торпедо-Казцинк» (Усть-Каме
ногорск), «Мечел» (Челябинск), 
«Газовик» (Тюмень), «Зауралье» 
(Курган), «Ермак» (Ангарск), а 
также дебютанты дивизиона - 
«Вымпел» (Междуреченск), «Ир

тыш» (Павлодар). «Сары-Арка» 
(Караганда) и «Югра» (Ханты- 
Мансийск).

На первом этапе соревнова
ний с 13 сентября по 27 декабря 
команды проведут четырехкру
говой турнир. Затем с учетом 
набранных очков и занятых мест 
будет проведена жеребьёвка 
двухкругового турнира, который 
пройдёт с 9 января по 1 марта.

На третьем этапе (5 марта- 
30 апреля) по восемь лучших 
команд из каждого дивизиона 
по системе плей-офф в сериях 
до трёх побед определят побе
дителя и призёров чемпионата. 
Причём первые восемь клубов 
начнут игры на вылет с 1/8 фи
нала, остальные - с 1/16 фина
ла.

Из команд нашей области 
только «Кедр» начинает чемпи
онат на своём льду, принимая 
«Югру». «Спутник» первые мат
чи проводит в Ангарске с «Ер
маком», а «Металлург» - в Меж- 
дуреченске с «Вымпелом».

Алексей КОЗЛОВ.

«Динур» возвращает себе
лидерство

■ ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Фотография
■ ПОЧТА РОССИИ

Новая марка
десять лет спустя

На каком торжестве одновременно могут 
встретиться художник Виталий Волович и 
музыканты группы «Чайф», ансамбль 
«Изумруд» и председатель Уральского 
отделения союза кинематографистов России 
Владимир Макеранец, «Эксцентрик-балет» 
Сергея Смирнова, арт-дуэт «ZAZOU» и 
десятки других знаменитых персон? Лучше 
других ответ знает Виталий Пустовалов, 
известный в Екатеринбурге фотохудожник, 
член секции театральных художников 
свердловского отделения СТД России, автор 
огромного числа фотопроектов. В 
Екатеринбургском Доме кино работает его 
выставка, герои которой - как раз эти 
персонажи.

Она увидела свет в рамках проекта «Арт-диф- 
фузия» - одного из самых долговременных совме
стных начинаний Уральского отделения кинематог
рафистов и Виталия Пустовалова. Нынче у проекта 
юбилей, потому и подзаголовок - «10 лет спустя».

Пожалуй, фаустовскую просьбу способны воп
лотить в жизнь только фотографы. Виталий Пусто
валов среди них - один из лучших. Сегодня, когда 
цифровые любительские фотоаппараты есть почти 
в каждом доме, ценность фотоальбомов нивелиру
ется. Но присущая нашему времени особенность 
теряет силу, если речь идет о фотоальбомах, за
полненных снимками Пустовалова. Его работы 
находятся в частных коллекциях и галереях Вене
суэлы, Германии, Голландии, Израиля, Норвегии, 
США и Франции... а в его салон стремятся попасть 
зарубежные и российские артисты, танцоры, му
зыканты, телеведущие... И неудивительно: мастер 
умеет на годы продлевать один конкретный танец, 
передавать тончайшие нюансы настроения, уно
сить своих героев в совершенно другую эпоху (не 
просто переодевая их в старинные наряды, а вос
создавая дух предыдущих столетий). «Застывший 
танец», «зафиксированное мгновение», «останов
ленный полет» - говорят о его на редкость глубо
ких фотографиях ценители.

Настроение вечера задавали давние и верные 
модели фотографа - ансамбль народных инстру
ментов «Изумруд». Музыкальное сопровождение 
добавляло церемонии открытия то торжественно
сти, то изысканности, то зажигательности. Удиви
тельно было наблюдать, как задорно играют музы
канты, а рядом - их яркая фотография, излучаю
щая жизнелюбие.

Фотохудожник много лет работает под девизом: 
"Глазам должно быть вкусно, а мыслям простор
но". И то, и другое условие мастер выдержал и в 
новой экспозиции. Его работы напоминают глян-

цевую открытку, и сложно представить, как ее мож
но соотнести с действительностью. Порой непо
нятно, где кончается реальность и начинается фо
тография. Кажется, с черно-белого снимка прямо 
на тебя наступают танцоры «Эксцентрик-балета». 
А как французские хореографы Шарль Кре-Анж и 
Кристи Леюде хранят равновесие в весьма замыс
ловатой позе, где она держится зубами за шнурки 
его ботцдок, так и остается загадкой. Рок-фанатам 
предлагается отыскать десять отличий между фо
тографиями «Чайфов» 2003 и 2008 годов. А заяд
лые театралы с удовольствием будут рассматри
вать портреты любимых екатеринбургских актеров, 
составившие совершенно неповторимую в своей 
элегантности черно-белую (будто пожелтевшую) 
ретро-серию. Но каждая работа, жанровая ли это 
сценка или художественный фотопортрет, рождает 
ощущение недоговоренности: хочется узнать, что 
думают герои в этот момент, как развернется даль
нейшее действо, кто скрывается за театральными 
масками... И как художнику каждый раз так точно 
удается увидеть и передать образ...

Задаваться вопросами можно до десятого июля. 
Успевайте!

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фоторепродукции автора.

Издательско-торговый центр «Марка» выпустил 200 
тысяч марок в честь инаугурации нового Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В Свердловскую область поступило 200 штук таких марок 
и в ближайшие дни они появятся в почтовых отделениях. 103 
из них можно будет купить в отделениях Екатеринбурга. Мар
ка выполнена в традиционных цветах флага РФ, с датой ина
угурации.

Выпуск марок, посвященных такому значимому событию, 
стал уже традицией в нашей стране - первая подобная мар
ка была издана в честь вступления в должность первого пре
зидента России Бориса Ельцина.

Поскольку тираж марок ограничен, они, скорее всего, ста
нут редкостью и пополнят коллекции филателистов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЧТОБЫ помнили

2 марта 2008 года
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ФУТБОЛ
Каждый из трёх последних 

туров чемпионата области 
выдвигал во главу турнирной 
таблицы нового лидера. Сна
чала «Синара» вытеснила с 
первой позиции «Динур», за
тем вперёд вышли дублёры 
«Урала», а теперь первую 
строчку вернул себе «Динур».

Первоуральцы на своём поле 
переиграли сухоложский клуб 
«ФОРЭС» - 3:1. «Динур» оста
ётся самой результативной ко
мандой 64-го чемпиона Средне
го Урала, забивая в среднем по 
четыре мяча за матч. Занимав
шие до восьмого тура первое 
место дублёры «Урала» сыгра
ли вничью 1:1 в Полевском. «Се
верский трубник» против пер
вой четвёрки чемпионата пока
зывает довольно неплохой ре
зультат - три ничьи и одно по

ражение, что позволяет ему за
нимать пятую позицию. Ещё не
давно возглавлявшая турнир
ную таблицу «Синара» потерпе
ла второе выездное поражение 
подряд. На этот раз каменск- 
уральскую команду «побил» 
алапаевский «Фанком» - 2:0. Ре- 
жевской «Металлург» на своём 
поле не смог доставить непри
ятностей верхнепышминской 
«Уралэлектромеди». Впрочем, и 
гости не особо досаждали обо
ронительным порядкам режев- 
лян - в итоге нулевая ничья.

Положение команд: «Динур» 
- 19 очков (после 7 матчей), 
«Урал-Д» - 19(8), «Синара» - 
17(9), «Кедр» - 13(7), «Северс
кий трубник» - 11(9), «Форту
на», «Фанком» - по 8(7), «УЭМ» 
- 8(8), «ФОРЭС» и «Металлург» 
- по 7(8), «Мастер» - 5(6), «Гор
няк» - 1(6).

Мотылёв, 
Лысый и Овечкин
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7оо сыграют в высшей лиге

Трагедия поэта
в том, что он — поэт
Я не застала время, когда поэты собирали стадионы. Для 
дня сегодняшнего такое явление - нонсенс. Ныне для 
подобных встреч идеально подходит Камерный театр 
музея писателей Урала. Несмотря на скромную рекламу, 
зал заполняется. В антрактах можно удостовериться, что 
стихам «все возрасты покорны».

В мае 2005 года довелось по
бывать на премьере литератур
ного спектакля «Оправдание 
жизни» по мотивам лирики Бо
риса Рыжего. Режиссер Рустам 
Саитов в тот раз пообещал, что 
обязательно будет продолже
ние, и слово свое сдержал.

Через три года на суд зрите
лей он представил диптих, в пер
вом отделении которого звуча
ли стихи Алексея Решетова в ин
терпретации заслуженного ар
тиста РФ Игоря Кравченко. Во 
второй части артист Екатерин
бургской драмы Валерий Пруса
ков читал Бориса Рыжего.

Надо обладать незаурядной 
смелостью, чтобы свести вмес
те таких непохожих поэтов с раз
личной жизненной философией, 
опытом, отношением к Богу, 
Времени, Смерти, не говоря уже 
о стилистике, конструкции 
рифм.

Алексей Решетов писал: «Не 
надо смиренно сдаваться судь
бе»... надо дожить до последне
го, то есть «до развеществле- 
нья». Так и прожил, превозмо
гая возраст, болезни, утраты...

Пусть тебя крысы и вши 
Съели до косточек в детстве, 
Ты осуждать не спеши 
Жизнь свою, полную

бедствий.
Тело твое и душа
Мечутся в жалком союзе, 
Но все равно хороша 
Жизнь без надежд

и иллюзий!
Борис Рыжий, балансируя «на 

грани фола с жизнью», казалось, 
неудержимо стремился поско
рее узнать, что же там, за гра
нью: «Смерть на цыпочках ходит 
за мною». Не однажды в стихах 
он пытался нащупать и провес
ти черту, после которой можно 
уже и «не быть», констатируя: 
«Все, что было после, было зря». 
Он не перешагнул черту 27.

"Приемный, но любящий сын 
поэзии русской" честно и без 
прикрас точными сочными маз
ками отобразил объемную и пе
струю панораму "перестроеч
ной" России. Присовокупив к 
этому еще одно признание по
эта "И целый мир взвалили мне 
на плечи", поймешь, как немыс
лимо тяжко было ему под такой 
непосильной ношей.

До начала действа я счита
ла: если что и объединяет двух 
именитых земляков, так это 
только сила таланта, глубина, 
бездонность и неисчерпае
мость лирики, да еще эпитет 
«уральские». Спектакль высве
тил главную связующую нить - 
трагизм. Вдова Б. Рыжего Ири
на Князева уточнила, приведя 
слова, которые часто повторял 
Борис: «Трагедия поэта в том, 
что он поэт».

Тамара Павловна Катаева, 
верная спутница Алексея Ре
шетова, с этим утверждением 
согласилась и добавила, что 
очень волновалась за актера, 
проговаривая все про себя 
вслед за ним, ведь каждая по
марка может изменить суть 
прочитанного. Оказалось, зря 
волновалась. Оба актера уме
ло держали паузы, музыка воз
никала и умолкала именно там, 
где необходимо, оттеняя, а не 
забивая слова.

Чтобы зритель мог, не отвле
каясь, воспринимать звучащие 
стихи, их смысл, наполняющее 
их чувство, на сцене - минимум 
декораций. Например, лиричес
кий герой Решетова обитал в 
аскетичном антураже: венский 
стул, стопка перевязанных книг, 
железная печь, икона с лампад
кой. Единственное, чего, на мой 
взгляд, недоставало на сцене - 
женского присутствия, пусть ил
люзорного, пусть намеком, те
нью, фотографией на фоне пре-

красных строк, посвященных ма
тери, жене, невесте. Без этого 
спектакль получился уж больно 
жестким, мужским.

Не скрою, я с нетерпением 
ждала, прозвучат ли мои люби
мые заветные строки, которые 
сами собой запомнились и по
могают жить. Не прозвучали... 
Авторы (режиссер и актеры) 
творили собственную версию, 
своего рода антологию, есте
ственно, подбирая произведе
ния, близкие им по духу. Одна
ко это не разочаровало, а, на
оборот, позволило открыть но
вые грани творчества поэтов. И, 
наверное, не одна я, вернув
шись домой, раскрыла зачи
танные тома на новых страни
цах, убедившись еще раз, как 
много и как мало вместили 40 
минут, отведенные каждому по
эту!

На сей раз Борис Рыжий от
крылся как "промышленной 
зоны красивый и первый певец". 
С. Гандлевский в предисловии 
к одному из его сборников за
метил: "...все эти губернские, 
областные и районные центры 
для большинства из нас так и ос
танутся ничего ни уму, ни серд
цу не говорящими администра
тивно-территориальными еди
ницами, пока не найдется та
лантливый человек, который 
привяжется к какой-нибудь дыре 
и замолвит за нее слово. Тогда 
на культурной карте появляется 
новая местность, напоминая 
нам, что всюду - жизнь".

"В Свердловске тоже можно 
жить: гулять с женой в Зеленой 
роще...", Курган, Тюмень, 
«Пластполимер», Вторчермет, 
улица Титова, кинотеатр «Заря» 
- изобилие топонимов. Они зву
чат по всему миру, в переводе 
на десятки языков. Если это не 
патриотизм, то что? Когда же 
сбудутся «пророчества» Бориса 
Рыжего: «сквер будет назван 
именем моим», «мы все лежим 
на площади Свердловска, где 
памятник поставят только мне»?

Наталья ТАРАБУКИНА.

ШАХМАТЫ
Три представителя Сверд

ловской области - гроссмей
стеры Александр Мотылёв, 
Игорь Лысый (оба - Екате
ринбург) и тагильчанин Ро
ман Овечкин вошли в список 
участников 61-го чемпиона
та России в высшей лиге, ко
торый пройдёт со 2 по 15 сен
тября в Новокузнецке.

Овечкин пробился в турнир, 
став вторым призёром чемпио
ната УрФО, а Мотылёв и Лысый 
вошли в число соискателей ше
сти путёвок в суперфинал как 
имеющие высокий рейтинг сре
ди российских игроков.

Мотылёв - многолетний ли
дер уральских шахмат, чемпион 
России, тренер сборной стра
ны. С рейтингом 2674 пункта он 
занимает 43-е место в мировой 
табели о рангах, а также 10-ю 
позицию среди российских 
шахматистов. Двадцатилетний 
Лысый за последние два года 
значительно улучшил качество

игры, став недавно в составе 
сборной России чемпионом 
мира среди студентов, и при
близился к первой сотне топ- 
списка, имея коэффициент ЭЛО 
2596 пунктов. Овечкин неоднок
ратно становился победителем 
различных турниров и является 
одним из лидеров областных 
шахмат.

Всего в турнире с призовым 
фондом 2,5 миллиона рублей 
принимают участие 62 шахма
тиста, среди них экс-чемпион 
мира Александр Халифман, 
многократные победители 
Олимпиад Сергей Рублевский, 
Эрнесто Инаркиев. Евгений Ба
реев, а также Алексей Дреев и 
Владимир Малахов, выступаю
щие за екатеринбургский про
фессиональный клуб «Урал». 
Всего около тридцати участни
ков имеют рейтинг выше пре
стижной отметки в 2600 пунк
тов.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Трёх побед 

добились на прошедшем в Туле Куб
ке России представители Свердлов
ской области. Иван Теплых («Луч») с 
результатом 20,98 первенствовал в 
беге на 200 метров, а его одноклуб- 
ница Анастасия Отт стала первой'в 
беге на круг с барьерами (55,62). 
Светлана Поспелова из команды 
«ФИНПРОМКО-УПИ» выиграла забег 
на 400 метров (50,5), Отт на этой 
дистанции финишировала шестой.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Светлана 
Феофанова («ФИНПРОМКО-УПИ») 
стала победительницей прошедше
го в Мадриде Гран-при Междуна
родной федерации лёгкой атлетики. 
В своём первом старте сезона наша 
спортсменка взяла высоту 4,75 м, 
что является лучшим результатом 
сезона в России. Серебряный при
зёр Татьяна Полнова уступила побе
дительнице 10 сантиметров.

ФУТБОЛ. Форвард «Урала» Ев
гений Алхимов в первый день транс
ферного окна заявлен за белгород
ский клуб «Салют-Энергия», за ко
торый он будет выступать на правах 
аренды до конца сезона.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Чемпион 
мира по боулдерингу екатеринбур
жец Дмитрий Шарафутдинов под
твердил свой высокий класс, выиг
рав этап Кубка мира, который про
шёл во французском городке Мон- 
табене. Несмотря на то, что в финал 
этих состязаний наш земляк вышел 
с последним результатом, в финале 
он не оставил соперникам ни одно
го шанса.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Девятое 
место на третьем этапе Кубка мира, 
который финишировал в германс
ком городе Аугсбург, заняли тагиль- 
чане Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов. На первом раунде этих 
соревнований наш дуэт был только 
четырнадцатым, но в финальных 
заплывах тагильчане дважды фини
шировали шестыми и поднялись в 
итоговом протоколе вверх.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Мужская и 
женская команды клуба «ФИНПРОМ-

КО-УПИ» стали победителями куб
ка Урала среди клубов, который 
прошёл в Челябинске. У мужчин 
«студенты» набрали 78 очков и опе
редили первую команду нижнета
гильского «Спутника» (66 очков) и 
спортсменов екатеринбургского 
«Луча» (51 очко). В соревнованиях 
женщин команда «ФИНПРОМКО- 
УПИ» набрала 37 баллов, вторыми 
вновь финишировали представите
ли «Спутника», а третьими спорт
смены Курганского государствен
ного университета

Всего в соревнованиях приняло 
участие около трехсот спортсменов 
из Перми. Тюмени. Екатеринбурга. 
Нижнего Тагила, Сысерти, Челябин
ска, Магнитогорска. Златоуста, Ми
асса Впервые приехали легкоатле
ты из Тольятти. Красноярска и Омс
ка.

БАСКЕТБОЛ. Европейское бюро 
ФИБА официально определило уча
стников континентальных клубных 
турниров в сезоне 2008-2009. В жен
ской Евролиге Россию будут пред
ставлять действующий клубный чем
пион Европы подмосковный «Спар
так», столичный ЦСКА, «УГМК» (Ека
теринбург) и «Надежда» (Оренбург), 
которая заменила в российском 
квартете «Вологду-Чевакату». Во
логжанки, занявшие в чемпионате 
России 4-е место, отказались от уча
стия в Евролиге, поскольку зал, где 
они принимают соперников, не со
ответствует требованиям регламен
та Евролиги. Команда сыграет в Куб
ке Европы, где компанию ей соста
вят БК «Москва», динамовки Москвы 
и Курска и «Спартак» (Ногинск).

Жеребьёвка женских континен
тальных клубных турниров состоит
ся завтра в штаб-квартире ФИБА- 
Европа в Мюнхене.

МОТОКРОСС. Евгений Щерби
нин и Сергей Сосновских выиграли 
третий этап чемпионата мира по 
гонкам на мотоциклах с коляской. 
Победный финиш в чешском Рейле 
позволил гонщикам из Ирбита со
хранить лидерство в общем зачёте.

......." ........ 1
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В «Салюте» ждут
настоящие приключения

Каждый детский летний оздоровительный лагерь старается внести в свою 
программу что-то особенное. «Салют», расположенный в окрестностях 
Каменска-Уральского, специализируется на активном отдыхе. Дети здесь 
занимаются альпинизмом и спелеологией, катаются на лошадях, играют в 
пейнтбол и стреляют в тире из пневматического оружия, ходят в походы, 
катаются на квадроциклах, сплавляются по реке Исеть. Пятиразовое 
питание, кислородный коктейль, бассейн - все для оздоровления и 
отличного настроения.

Когда-то «Салют» принадлежал Ка
менск-Уральскому заводу по обработке 
цветных металлов, затем стал муници
пальным. Три года назад на условиях 
концессионного соглашения террито
рию арендовало ООО «Триумф» - на де
сять лет с правом продления аренды. 
Речь о специализации шла изначально: 
детский оздоровительный лагерь, 
спортивное направление, работа с труд
ными подростками. Сегодня уже можно 
с полным правом сказать: все получи
лось.

С каждым годом количество желаю
щих отдохнуть в «Салюте» растет чуть ли 
не в геометрической прогрессии. Расши
ряется и адреналиновый «ассортимент». 
Начинали с двух катамаранов, а теперь 
техники, снаряжения - не перечесть. Ны

нешним летом за четыре смены здесь от
дохнет 800 мальчишек и девчонок. Пер
вая уже закончилась, в ней было поровну 
юных жителей Каменска и областной сто
лицы. Началась вторая - полностью ека
теринбургская. Третья вновь будет сме
шанной, а четвертая - каменской, для 
ребят, состоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних.

Стоимость путевки на 21 день - 15500 
рублей. С учетом возмещения доли соц
страха, льгот для бюджетников, поддер
жки предприятий и фирм, частично оп
лачивающих отдых детей своих сотруд
ников, затраты родителей получаются 
вполне посильными. Все больше и таких 
семей, которые покупают путевки само
стоятельно.

Отзывы - самые восторженные. Не 
случайно многие дети стремятся попасть 
сюда снова и снова. Для кого-то «Салют» 
становится импульсом, побуждающим 
всерьез заняться спортом. Кого-то из
лечивает от компьютерной и телевизи
онной зависимости (здесь сознательно 
не пользуются практически никакой 
электроникой, а настоящие приключения 

куда как интереснее виртуальной реаль
ности). Кому-то помогает справиться с 
дурным влиянием улицы (культивируют
ся понятия чести, дружбы, взаимовыруч
ки). Кто-то просто впервые получает воз
можность почувствовать себя сильным, 
смелым, самостоятельным.

Воспитателями здесь работают ква
лифицированные педагоги из Каменска- 
Уральского. В качестве вожатых, трене
ров и инструкторов - студенты Екатерин
бургского института туризма, входящие 
в состав школы олимпийского резерва 
по скалолазанию и имеющие все необ
ходимые документы для работы с деть
ми. Руководит спортивной командой 
Александр Кленов, мастер спорта меж
дународного класса по скалолазанию. 
Так что все здесь по науке.

Обучение азам альпинизма начина
ется на специально оборудованном ска
лодроме, снаряжение - настоящее. Пос
ле отработки на тренажере - покорение 
настоящих скал, для каждого возраста, 
а дети здесь от шести с половиной до 
шестнадцати лет, разработан свой мар
шрут.

Правила техники безопасности не
укоснительно соблюдаются всегда и вез
де. Если это водный поход, обязательны 
спасательные жилеты и каски. Если пе
ший - все, что нужно туристу: от компаса 
и палатки до спичек и котелка. Для изу
чения пещер руководство лагеря приоб
рело даже анораки, специальные куртки

с капюшонами, которые в почете у спе
леологов. Если это пейнтбол - вся необ
ходимая защитная «снаряга» и тщатель
ный инструктаж. То же самое касается 
квадроциклов, спортивных велосипедов, 
всего арсенала лагеря. Конные занятия 
проходят на базе Бродовского коневод
ческого хозяйства, туда ребят доставля
ют на специальном автобусе, а эстафету 
подхватывают местные инструкторы. 
Дети помладше катаются на пони. Кон
ный спорт больше всего нравится девоч
кам, мальчишек в первую очередь инте
ресует техника. А в походы и сплавы 
влюблены все без исключения.

За сутки, как сообщила 8 июля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 282 
преступления.
Совершено одно убийство, преступление раскрыто. 
Зафиксировано два случая умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, которые ранее находились в 
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 19 ДТП, в которых 
пострадало 33 человека, в том числе три ребенка, погиб 
один человек.

На днях открыл свой первый сезон 
второй лагерь «Триумфа» - «Красная 
горка». Раньше он принадлежал Ураль
скому алюминиевому заводу, в этом 
году заработал по схеме «Салюта». Уже 
заканчивается строительство скалодро
ма, в радиусе семи километров найде
на подходящая скала, сейчас она обра
батывается. Закуплено пейнтбольное 
снаряжение, обещают и катамараны, и 
пешие туристические прогулки.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Алексея ФАДЕЕВА.

АЛИМЕНТЩИК, ПОКАЖИ ЛИЧИКО!
Первое, что теперь видят гости Нижнего. Новгорода на привок- | 

зальной площади, - огромный электронный монитор, с которого g 
на прохожих смотрят алиментщики. Рядом с лицами - текст: «Ува- | 
жаемые нижегородцы! Среди нас спокойно живут люди, которые S 
совершенно не заботятся о своих детях... Они годами не выпла
чивают алименты...». И далее - поимённо: кто не платит, фами- В 
лия, имя, в каком районе живёт человек, сколько задолжал де- | 
тишкам, за какой срок... Не позавидуешь!

-Это не розыск. Мы решили пристыдить людей, которые мо
гут, но не хотят платить алименты, - объяснили в местном Управ
лении федеральной службы судебных приставов.

Подобное «ноу-хау» в России ещё не применяли. Но вывеши- К 
вать фото всех алиментщиков не будут. Выбирают злостных. Сей- I 
час на мониторе мелькают лица пока двух неплательщиков. За- I 
долженность 30-летнего Егора Лисицина за два года - 112000 
рублей. А неработающего Дмитрия Марьева за полтора - 52500 
рублей.

ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА ХОЧЕТ КУПИТЬ ГОРУ
В ГРУЗИИ

Ведущая телеканала «Домашний» Татьяна Веденеева ещё в 
1999 году открыла свой бизнес по производству соуса ткемали. J 
Её муж Юрий родом из Тбилиси. Однажды он привёз бутылку по- s 
пулярного грузинского соуса домой. Татьяна, попробовав его | 
впервые, была настолько впечатлена, что решила накормить им 
всю Россию.

Два года она уговаривала мужа заняться производством этого 
соуса. Наконец, он согласился. В Тбилиси был проведён конкурс, 
отобраны лучшие рецепты. Потом домашние рецепты адаптиро
вали к условиям производства... Дело шло бы ещё лучше, если бы 
не возникало постоянных сложностей с сырьём.

-Плантаций дикой сливы нет. Во дворе каждого грузинского | 
дома растёт одно-два дерева, хозяйки варят ткемали каждая по | 
собственному рецепту, только для своей семьи, - рассказала Та- | 
тьяна. - Долгое время нам приходилось нанимать людей, чтобы 
те собирали урожай чуть ли не по всей стране. Потом у нас появи- | 
лась плантация в Болгарии, где мы посадили сто тысяч деревьев. | 
Но бизнес развивается быстро, соусы становятся популярными, | 
требуются дополнительные территории.

Татьяна уже приобрела в Грузии производственные помеще
ния, а теперь собирается купить плоский участок горы около го
родка Вали, где можно посадить 25000 деревьев ткемали.

(«Комсомольская правда»).
СЧАСТЬЕ БЫЛО В ПЯТНИЦУ

Учёные назвали 20 июня самым счастливым днём в этом году. 
Такое утверждение английские исследователи сделали на основе Ї 
выведенной формулы. Она состоит из количества часов пребыва- I 
ния на свежем воздухе, нахождения на природе, общения с сосе- ‘ 
дями и друзьями, воспоминаний о приятных моментах из детства 
и думах о грядущем отпуске.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Двойное нападение

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Капустная
защита

У тех, кто выращивает капусту, особенно много хлопот: 
и полить успевай в срок, и удобрить. Иначе кочанов 
здоровых и крепких не получишь. Но особенно много 
проблем доставляют садоводам вредители этой 
культуры. Желающих полакомиться сочными листьями 
капусты - хоть отбавляй. И надо вовремя распознать и 
остановить капустного неприятеля. Поговорим о 
капустной защите.

Капустная муха. Этот вре
дитель представляет угрозу 
для всех крестоцветных овощ
ных культур. Личинки объеда
ют корни или подземную часть 
стебля капусты. Растения увя
дают, листья приобретают 
сине-фиолетовый оттенок, ра
стения легко выдергиваются 
из почвы.

Личинки капустной мухи 
небольшие, длиной до 8 мм, 
белые, находятся в почве. Че
рез 20-30 дней они превраща
ются в куколок, а через 15-20 
дней появляются взрослые 
мухи. Зимуют куколки в почве 
на глубине 5-10 см. Лёт весен
ней капустной мухи совпада
ет с цветением вишни, а лет
ней - с цветением малины 
(июнь).

Один из методов, предуп
реждающих появление этого 
вредителя, ранние сроки по
садки рассады. Также помога
ет уничтожение сорняков, осо
бенно крестоцветных, глубо
кая перекопка почвы осенью. 
При посадке рассады капусты 
полезно в лунку внести горсть 
луковой шелухи. Она отпуги
вает капустную муху. Также 
поможет полив растений ра
створом Инта-вира.

Меры профилактики: выра

щивание здоровой, хорошо 
развитой рассады, соблюдение 
правильного чередования куль
тур, возвращать капусту на пре
жнее место надо не ранее, чем 
через 3-5 лет, окучивание рас
тений для развития дополни
тельной корневой системы.

Крестоцветная блошка 
выедает на листьях мелкие 
дыры, а её личинки объедают 
корни или «минируют» листья. 
При повреждении точки роста 
всходы погибают. Блошки на
чинают повреждать растения в 
конце апреля-начале мая. В это 
время мы часто замечаем по 
капусте прыгающих жуков дли
ной 2-4 мм, черных, с желтыми 
продольными полосами на 
подкрыльях. Самки откладыва
ют яйца в почву. Вылупившие
ся личинки вредят в течение 
16-30 дней, после чего окукли
ваются в почве. В конце авгус
та появляются молодые жуки, 
которые остаются на зимовку 
под растительными остатками, 
опавшими листьями. Наиболь
ший вред крестоцветные блош
ки наносят в сухую тёплую по
году. В этом году блошка по
явилась поздно, в июне, но 
очень активна.

В борьбе с этим вредителем 
также поможет глубокая осен

няя перекопка почвы, удаление 
сорняков и растительных остат
ков, оптимальные сроки сева и 
посадки рассады. Один из ме
тодов борьбы с крестоцветной 
блошкой - периодические оп
рыскивания растений настоем 
табака, опыливание древесной 
золой или известью-пушонкой. 
Отпугивает блошек отвар зеле
ни томатов с добавлением 
мыла. При большом нашествии 
вредителя можно использовать 
препараты децис, фастах, буль- 
док.

А вот капустная совка осо
бенно вредит позднеспелым 
сортам. Гусеницы выедают в 
листьях крупные овальные от
верстия, в кочанах проделыва
ют глубокие ходы, в которых ос
тавляют свои экскременты. Ког
да в такие кочаны попадает 
вода, они загнивают Гусеницы 
у капустной совки толстые, зе
лёные, длиной до 50 мм. Пита
ются только по ночам. Развива
ются в течение 30-50 дней, за
тем внедряются в почву, где 
окукливаются и зимуют. Бабоч
ки у этого вредителя тоже ноч
ные, лёт их наблюдается с се
редины до конца августа. Они 
серо-бурые, на передних кры
льях рисунок из более тёмных 
пятен и полос. Самки отклады
вают яйца группами на нижнюю 
сторону листьев.

Опять же одна из мер борь
бы с этим вредителем - это оп
тимальные сроки посадки. По

ВРЕДИТЕЛИ В НОКДАУНЕ!
«НОКДАУН» (креоцид ПРО) - 

уникальный препарат против вредителей овощных культур

Главное его преимущество - быст
рое действие. При опрыскивании, сра
зу после попадания на вредителя, он 
проникает в его организм и в течение 
нескольких минут приводит к парализу
ющему эффекту и дальнейшей гибели. 
Это свойство так и называется «нокда
ун-эффект».

«Нокдаун» уничтожает всех вредите
лей от личинки до взрослого насекомо
го. «Нокдаун» содержит не только дей
ствующее вещество - циперметрин, но

и усиливающий его свойства креолин. 
Благодаря этому он выгодно отличает
ся от других препаратов: лучше прили
пает к поверхности листьев при опрыс
кивании, гораздо меньше смывается 
дождем, более длительное время со
храняется на поверхности листьев и за
щищает растения, убивая и отпугивая 
вредителей.

Екатеринбург: ГК «Хит Сезона», тел. 
(343) 216-64-41, 216-64-42.

Сертифицировано, www.vhoz.ru

могает применение энтомофа- 
га - трихограммы, которого вы
пускают в начале и в период 
массовой откладки капустной 
совкой яиц. Эффективно оп
рыскивание биопрепаратами - 
дендробациллином, битокси- 
бациллином, фитовермом. Ис
пользовать эти препараты надо, 
начиная с фазы завязывания 
кочана.

Капустная моль выдаёт 
себя тем, что объедает листья, 
цветки и стручки семенников, 
иногда верхушечную почку за
вязывающегося кочана. Снача
ла на листьях появляются ко
роткие мины-отверстия, а за
тем окошечки (ткань листа съе
дается только с нижней сторо
ны). Вредят гусеницы в течение 
9-15 дней. Они веретенообраз
ные, желтоватые в начале, по
зднее - зелёные, покрыты 
длинными редкими волосками, 
длина их доходит до 12 мм. 
Окукливаются гусеницы в пау
тинных коконах. Бабочки моли 
буровато-серые. Самки откла
дывают яйца на нижнюю сторо
ну листьев, обычно вдоль жи
лок, по одному или небольши
ми группами. Через 3-7 дней 
отрождаются гусеницы. Зимуют 
куколки под растительными ос
татками. За лето развивается 
до трех поколений моли.

Предотвратить появление 
этого вредителя помогает унич
тожение сорняков и раститель
ных остатков. Когда капустная 

моль уже появилась, поможет 
двукратная обработка растений 
биопрепаратами - дендроба
циллином. битоксибациллином 
или фитофермом. Можно по
пробовать народные средства 
- опрыскивание растений на
стоем лопуха и томата.

Капустная белянка - ещё 
один опасный вредитель крес
тоцветных культур. Гусеницы 
этого насекомого объедают с 
краев мякоть листа, оставляя 
только жилки.

Гусеницы капустной белянки 
желтовато-зелёные с черными 
пятнышками на спинке. Бабоч
ки белые, крупные. Самки от
кладывают яйца кучками на 
нижнюю сторону листьев. Через 
6-13 дней отрождаются гусени
цы. Окукливаются, уходят на ок
раины поля, забираются на 
стволы деревьев и постройки. 
Лёт бабочек начинается в мае. 
Наиболее вредоносно второе 
поколение - в июле-сентябре.

Меры борьбы с этим вреди
телем те же, что и в случае с 
капустной молью. Главное - не 
прозевать начальный период 
появления вредителя, и тогда 
последствия его пиршества бу
дут не так велики. Поэтому чаще 
осматривайте ваши капустные 
грядки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ ДОРОГИ ДОБРА | 

Город 
друзей

В деревне Шайдурово, 
близ города Арамиля, 
вырос целый «Город 
друзей». Именно так 
назвали выездной лагерь, 
который проводится уже 
девятый год подряд, его 
организаторы - 
Добровольческое 
движение «Дорогами 
добра».

Лагерь, как и прежде, наце
лен на развитие личностного 
роста и командного духа. Со
рок жителей этого удивитель
ного города - дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попече
ния родителей, а также волон
тёры Школы приёмных роди
телей, которая работает при 
Добровольческом движении и 
руководит которой Валерий 
Басай.

За несколько дней жителям 
города удалось не только со
здать собственный строй, но 
и установить свои законы. По
мимо игр и тренингов, отды
хающих ждало много приклю
чений и неожиданностей. Был 
здесь и чемпионат по футбо
лу, и дегустация супа, и кол
лективное художественное 
творчество... Каждый - и ре
бёнок, и взрослый, смогли 
ощутить себя в этом городе и 
актёром, и режиссёром, и зри
телем. И, конечно, надолго 
всем запомнятся и песни у ко
стра под гитару, и импровизи
рованные спектакли, и добрые 
шутки и розыгрыши, и про
щальный фейерверк.

Для ребятишек этот лагерь 
- прекрасный и неожиданный 
подарок. Многие нашли здесь 
друзей, почувствовали, что 
они не одиноки.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Нижний Тагил. В ночь на 8 
июля у дома на улице Балакин- 
ской в автомашине "ВАЗ- 
21063”, неизвестный, нанеся 
резаную рану шеи водителю 
такси, завладел принадлежа
щим ему сотовым телефоном и 
деньгами на общую сумму чуть 
более 2000 рублей. Водитель, 
хоть и раненый, оказал актив
ное сопротивление нападавше
му, вытолкнул его из машины 
и с места происшествия уехал. 
Что было сделано опрометчи
во, потому что разбойник на 
этом не остановился. В час 
ночи у того же дома на улице 
Балакинской, тот же самый не
известный с товарищем, угро
жая ножом индивидуальному 
предпринимателю, завладели 
принадлежащим ему автомоби
лем "ВАЗ-2110”, сотовым теле
фоном и деньгами на сумму бо
лее 160000 рублей. Уже через 
полчаса у дома на улице Ме
таллургов вышеуказанная ма
шина, в которой находились 
двое неработающих мужчин, 

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

www.guvdso.ru

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области с глубокой скорбью сообщает о без
временной кончине заслуженного тренера РФ

КОРЕПАНОВА
Владимира Лолиевича.

Мастер спорта по боксу, главный тренер федерации боди
билдинга Свердловской области, вице-президент всероссийс
кой федерации бодибилдинга В.Л. Корепанов более 10 лет ру
ководил Домом спорта, где размещались областные детско- 
юношеские спортивные школы, спортивные общественные 
организации и учреждения.

Как тренер и спортивный менеджер он внес большой вклад в 
становление и развитие нового направления атлетизма - бо
дибилдинга. Под его руководством областная федерация это
го вида спорта приобрела авторитет и известность не только в 
России, но и за рубежом. Спортсмены Свердловской области 
неоднократно становились победителями и призерами ряда 
международных и всероссийских соревнований. Владимир Ло- 
лиевич был незаурядным менеджером, опытным руководите
лем, сильной, яркой личностью.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области выражает глубокие соболезнования род
ным и близким покойного. Светлая ему память!

Прощание с В.Л. Корепановым состоится 9 июля в 10.00 во 
Дворце игровых видов спорта. Похоронен В.Л. Корепанов бу
дет на Сибирском кладбище.

была задержана нарядами от
дельного батальона дорожно
патрульной службы ГИБДД, пат
рульно-постовой службой мили
ции УВД и сотрудниками ОМОН. 
Оба подозреваемых опознаны 
потерпевшими, изъяты ножи и 
часть похищенного. Возбуждено 
уголовное дело.

Екатеринбург. В ночь на 3 
июля у дома на улице Бехтере
ва неизвестные угнали автомаши
ну "ВАЗ-21013». Утром у дома на 
улице Данилы Зверева машина, в 
которой находились молодые 
люди без определенного рода за
нятий, задержана нарядом от
дельного взвода ДПС ГИБДД УВД 
и возвращена владельцу. Возбуж
дено уголовное дело.

Эти же ребята в ту же ночь, но 
чуть раньше, у дома на улице 
Сулимова угнали автомашину 
"ВАЗ-2121". А уже в пять утра у 
дома по улице Смазчиков маши
на была обнаружена нарядом от
дельного взвода ДПС ГИБДД 
УВД брошенной, возвращена 
владельцу.
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