
“Областная 
газета”
четырежды, 
в 2004,2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Праздник флагмана машиностроения

ШОУ КАК ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ
В нынешнем году Уралвагонзавод впервые был представлен 

не как отдельное предприятие, а как лидер крупной корпора
ции. Возможно, именно поэтому был изменен дизайн стенда 
УВЗ, на котором разместились все подразделения Научно-про
изводственной корпорации "Уралвагонзавод". Толпа вокруг это
го стенда почти не убывала. Кому-то было интересно познако
миться с деятельностью корпорации подробнее, а кто-то про
сто не мог пройти мимо веселого робота-андроида по имени 
Инноваций Иванович. Выступление серьезного и деловитого су
щества сопровождалось ярким лазерным шоу.

В этом году тема театрализованного представления до пос
леднего момента держалась в секрете. Что будет происходить 
перед трибунами, знали лишь небольшая группа организато
ров, режиссеры и артисты. И вот долгожданный миг настал.

Под торжественную музыку на демонстрационную площадку 
плавно въехали открытые платформы, украшенные флагами. 
Краткое приветствие, и - началось шоу, посвященное защитни
кам Родины и истории Уралвагонзавода.

В этом году темой представления стала преемственность по
колений и преемственность воинской славы. После приветствен
ного круга Т-34 на площадке появились воины-герои. Всадники 
Дмитрия Донского и Александра Невского, суворовские орлы и 
блистательные генералы 1812 года сменяли друг друга под ап
лодисменты восторженных зрителей. Но время быстротечно, и 
вслед за всадниками перед трибунами возникли герои войны 
Гражданской. На тачанке браво размахивал шашкой сам Чапа
ев, а сопровождали его, конечно же, верный ординарец Петька 
и Анка-пулеметчица в красной косынке.

Тридцатые годы XX века - время основания УВЗ, поэтому есте
ственно, что за героями Гражданской войны пришли энтузиасты 
первых пятилеток, которые двигались по площадке на крохотных 
тракторах. Подобные строили когда-то и на Уралвагонзаводе. Еще 
один взрыв аплодисментов вызвало появление на площадке ге
роя Второй мировой войны - советского Т-34. Ветеран с гвардей
ским знаком на борту гордо продефилировал мимо трибун. И 
никакой тягач творению Михаила Кошкина нужен не был.

Но защитники - это не только прошлое, это и наше будущее. 
Поэтому взрослых героев сменил детский танцевальный ан
самбль. Юные танцоры были одеты в камуфляжную форму. Та
нец получился поистине героическим. "Вот такими они станут, и 
уже очень скоро", - подумали зрители, когда увидели взвод бра
во марширующих солдат.

Но имеют ли герои былых времен отношение к современному 
машиностроительному холдингу? Вне всякого сомнения, отве
чают организаторы праздника. Во все времена военным требо
валось оружие, и УВЗ, один из крупнейших производителей бро
нетехники, и сегодня - надежда и опора армии. Именно эту мысль 
вызвало появление на площадке ярких щитов, на которых были 
представлены все подразделения корпорации "Уралвагонзавод".

Кульминацией шоу стал выход к зрителям всех директоров 
ОАО "НПК "УВЗ". Особенность нынешнего дня УВЗ в том и со
стоит, что на выставке представляются все предприятия корпо
рации.

После этого военно-патриотического шоу появление на пло
щадке военной техники было органичным и естественным. И 
начались показы, героями которых были, конечно, "летающие 
танки" Т-90.

О ТЕХНИКЕ ВОЕННОЙ 
И ГРАЖДАНСКОЙ

Когда специалисты УВЗ говорят о своей продукции, о произ
водстве, то всегда подчеркивают: оборонная продукция в об
щем объеме производства корпорации занимает не более 30 
процентов. На открытых площадках были представлены и по
грузчики, и экскаваторы, но Т-90 были главными героями выс
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Посвящать один из выставочных дней гиганту 
российского машиностроения, Уралвагонзаводу, стало 
уже доброй традицией. Команде УВЗ есть что показать 
гостям и участникам выставки: военная и гражданская 
техника тагильских машиностроителей известна далеко 
за пределами нашей страны. В рамках дня УВЗ на стенде 
предприятия, в конференц-залах и на полигоне проходят 
встречи с руководством, переговоры с партнерами, 
презентации и пресс-конференции. А постоянные 
участники и гости тагильских выставок с нетерпением 
ждут театрализованного представления. Устраивать 
такое представление уже стало доброй традицией.

тавки вооружения. Демонстрация возможностей грозных машин 
завораживала зрителей.

Танки стали героями и еще одного традиционного мероприя
тия выставки. В рамках дня УВЗ прессе было представлено пе
реиздание книги знаменитого инженера-конструктора, одного 
из создателей современных танков Юрия Костенко "Танки. Вос
поминания и размышления". Уникальная книга рассказывает об 
истории российского танкостроения, выдающихся конструкто
рах, изобретениях и победах российских оборонщиков.

Между тем день УВЗ - это не только праздник и презентации, 
но и серьезное деловое общение, поэтому органично вписалось 
в программу пленарное заседание третьей научно-технической 
конференции "Танкостроение: состояние и перспективы", на ко
торой были обсуждены проблемы и перспективы создателей со
временных танков.

На пресс-конференции, которую дали в конце выставочного дня 
генеральный директор ОАО НПК "Уралвагонзавод" Николай Ма
лых и директор федерального агентства "Рособоронзаказ" Сергей 
Маев, оборонная продукция тоже была в центре внимания.

Прежде всего Николай Малых отметил, что выставка вызыва
ет большой интерес у россиян и партнеров российских оборон
щиков на Западе. Здесь принимаются решения на длительную 
перспективу, заключаются контракты на миллионы рублей. Важ
нее же всего то, что мероприятия каждый год проходят на всё 
более высоком уровне.

Вопросов к директору крупнейшего машиностроительного 
холдинга и представителю заказчика оборонщиков было предо
статочно. Журналистов интересовало, как изменится оборон
ный заказ, не откажется ли армия от танков в пользу авиации, и 
когда начнет производиться новый российский танк.

Ответы на эти вопросы были получены исчерпывающие. По 
мнению Н.Малых и С.Маева, танки еще долго будут поставлять
ся на вооружение всех армий мира. Из этого ответа следовало, 
что броневые машины будут совершенствоваться, а значит, но
вый российский танк - дело будущего. И, возможно, не такого 
уж далекого.

Нельзя было не обратить внимание на уверенность оборон
щиков в завтрашнем дне. У заводов появились заказы. Россий
ское министерство обороны формирует комплексную програм
му перевооружения, в которой, по мнению специалистов, Т-90 
должен занять достойное место. Кризис преодолен, и это се
годня наглядно демонстрируют успехи оборонных заводов и раз
мах тагильских выставок 2008 года.

НИКОЛАЙ ДИДЕНКО: "СОМНЕНИЙ ДАВНО НЕ ОСТАЛОСЬ"
Возле экспозиции Уралвагонзавода мы беседуем с замести

телем председателя областного оргкомитета по подготовке вы
ставок главой Нижнего Тагила Николаем Диденко. Николай 
Наумович признается, что десять лет назад идея организации в

еще недавно закрытом городе международной выставки воору
жений для многих казалась мечтой. "Мы приехали на старатель
ский полигон, а там без сапог не пройти: лес, болотце, у кромки 
полигона скромная трибуна, как на сельском стадионе. В душе 
шевельнулось сомнение - осилим ли? Эти сомнения рассеял 
губернатор Свердловской области. Осенью 1998 года Эдуард 
Россель, побывав на полигоне, принял стратегическое реше
ние: "Выставке вооружений под Нижним Тагилом быть!" и встал 
во главе реализации судьбоносного проекта. Консолидация уси
лий региональной власти и промышленных предприятий дала 
ошеломляющий результат. Выставка стала визитной карточкой 
Свердловской области, гордостью тагильчан. Что раньше знали
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V МЕЖЛУНАРОЛНАЯ ВЫСТАВ

о Нижнем Тагиле россияне? Глупость всякую, вроде шпингале
тов Петросяна. А после того, как страна посмотрела на "летаю
щие" танки, мощную бронетехнику, экскаваторы - город заува
жали все, и сами жители заново открыли свою малую родину. 
Стали патриотами, почувствовали ответственность. Еще бы, каж
дый тагильчанин - представитель принимающей стороны! Се
годня наша промышленность динамично развивается. Местные 
оборонщики обеспечены заказами. Народ на Уралвагонзаводе 
и других предприятиях ВПК забыл, что такое простои и долги по 
зарплате. Люди уверены в себе, в мощи своих заводов, автори
тете области, силе страны. И эту уверенность, наряду с другими 
факторами, им подарили выставки на полигоне "Старатель".

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ
ФГУП "Рособоронэкспорт" - единственный государственный 

посредник при продаже и импорте продукции военного назна
чения, рассматривает свое участие в "Российской выставке во
оружения. Нижний Тагил-2008" как хорошую возможность для 
реализации задач по продвижению на экспорт лучших образ
цов отечественного ВПК. Об этом заявил на пресс-конферен
ции заместитель генерального директора предприятия Игорь 
Севастьянов.

Игорь Олегович отметил, что выставка на Среднем Урале име
ет ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, здесь техника 
демонстрируется в действии. "Я часто принимаю участие в про
фильных выставках за рубежом - на Ближнем Востоке, в Европе. 
В лучшем случае там танки проходят на тихом ходу перед публи
кой несколько метров. А в Нижнем Тагиле Т-90 в прыжке с трам
плина поражает цель, преодолевает водные препятствия".

Знаковое значение имеет и адрес выставки. Она проходит в 
регионе, где сосредоточена мощь предприятий, поставляющих 
технику и комплектующие части для сухопутных войск. "Сверд
ловская область - сильный и перспективный экспортер, - сказал 
Игорь Севастьянов, - но расширению объемов продаж мешают 
медленные темпы технического перевооружения заводов".

Отвечая на вопросы журналистов по планам работы компа
нии, Игорь Севастьянов назвал цифру товарного оборота на 2008 
год - 6,1 миллиарда долларов, и страны, с которыми сотрудни
чество будет идти наиболее интенсивно, - Франция, Италия, 
Германия. Отметил он и новое направление в работе - оснаще
ние спецподразделений, занимающихся борьбой с террориз
мом. В частности, на выставке представлены автомат для под
водной стрельбы и специальное стрелковое оружие, разрабо
танное с учетом эксплуатации в городских условиях. На вопрос 
пекинского журналиста о перспективах сотрудничества Росо
боронэкспорта с Китайской Народной Республикой Игорь Оле
гович пояснил, что вооружение для морских и воздушных сил из 
России поставляется. Что касается сухопутной техники, то Ки
тай производит ее самостоятельно по российским технологиям. 
Тем не менее в дальнейшем возможны договоренности по пере
довым образцам вооружения.

Говоря о развитии международной кооперации, Олег Севас
тьянов уделил особое внимание укреплению деловых связей с 
французской компанией "TALES". С ней подписан контракт на 
поставку 25 тепловизионных камер для бронетанковой техники. 
Вместе с тем на базе Вологодского оптико-механического за
вода создан сервисный центр по обслуживанию этой аппарату
ры. Теперь тагильские танки будут оснащены прицелами после
днего поколения, эффективно работающими в сложных клима
тических условиях и ночью.

Алла БАРАНОВА, 
Галина СОКОЛОВА.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

(Продолжение темы на 2-й стр.)

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА К 2035 ГОДУ 
ВЫЙДЕТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ, 
ОБОЙДЯ США

А к середине века будет превосходить американскую почти в 
два раза. Такой прогноз дается в исследовании авторитетного 
экономиста из Фонда Карнеги Элберта Кейделя.

По мнению российских экспертов, американская экономика уже 
сейчас не может конкурировать с китайской. Что же касается Рос
сии, то для нас возвышение Китая несет скорее дополнительные 
возможности, чем угрозы.

Темпы роста ВВП Китая в среднем составляли около 10% в 
последнем десятилетии, отмечается в исследовании американс
кого экономиста. При этом Кейдель ожидает, что в будущем рост 
продолжится - ведь его стимулирует не только экспорт, но и рас
тущий внутренний спрос, который, правда, вряд ли когда-либо 
достигнет американского уровня. Элберт Кейдель прогнозирует, 
что в 2050 году объем экономики КНР составит 82 триллиона дол
ларов, а США - только 44 триллиона. Подобное радикальное пе
рераспределение сил приведет к тому, что мировым лидером ста
нет Китай, а США предстоит играть роль второстепенной держа
вы, какую сейчас, например, играет Европа. В итоге ведущие меж
дународные институты, включая ООН, Всемирный банк и МВФ, 
могут переместиться в Пекин или Шанхай. //Росбизнесконсал
тинг.
США ВЫСТУПАЮТ ЗА УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТОВ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНАННЫХ ГРАНИЦ ГРУЗИИ

США "поддерживают территориальную целостность Грузии и 
выступают за мирное урегулирование абхазского и югоосетинс
кого конфликтов в рамках международно признанных границ" стра
ны. Об этом заявила здесь в четверг госсекретарь США Кондоли
за Райс на совместной с президентом Грузии Михаилом Саака
швили пресс-конференции. //ИТАР-ТАСС.
ЛАТВИЙСКИЙ СОВЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧИЛ РОССИЮ 
В СПИСОК ГЛАВНЫХ УГРОЗ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Успокаивает, правда, то обстоятельство, что, по мнению экс
пертов Совбеза, Россия представляет собой не столько военную 
угрозу, сколько экономическую, "так как использует энергетичес
кие инструменты как способ влияния". В докладе говорится о воз
росшей геополитической роли Москвы, и поэтому Латвии, как от
мечают авторы документа, необходимо считаться с ее влиянием. 
Кроме угрозы со стороны РФ в исследовании значатся терро
ризм, торговля наркотиками и нелегальная миграция.

Страны Прибалтики в последние полтора года находятся в по
стоянном напряжении, ибо Евросоюз настаивает на закрытии 
единственной в этом районе АЭС - Игналинской, - после чего 
Литва и ее соседи окажутся в зависимости от газа, который по
ставляется из одного источника, коим выступает Россия, причем 
по единственному трубопроводу, отсюда и восприятие РФ как уг
розы нацбезопасности. К тому же российское оборонное ведом
ство подумывает о размещении ракетных вооружений в европей
ской части страны, в том числе в Калининграде, для того чтобы 
противостоять тем угрозам, которые неизбежно возникнут в слу
чае "прихода" системы ПРО в Европу. //Известия.ru.
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПЕРЕЗАХОРОНЯТ 
26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ

Останки 26 бакинских комиссаров, расстрелянных в 1918 году 
и впоследствии похороненных в сквере в центре Баку, будут пере
захоронены в ближайшее время. Об этом сообщает "Кавказский 
узел". Как пояснил глава исполнительной власти Сабаильского 
района Баку Сахиб Алекперов, сквер, где погребены члены боль
шевистского правительства, будет реконструирован. В его цент
ральной части, возможно, построят подземную автостоянку.

Останки бакинских комиссаров перенесут на Говсанское клад
бище, расположенное на окраине города. Кто будет заниматься 
эксгумацией, пока неизвестно. Сахиб Алекперов добавил, что про
ект реконструкции сквера будет находиться под контролем азер
байджанского президента Ильхама Алиева. //Лента.ги.
УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
УКРАИНИЗИРОВАТЬ ТЮРЬМЫ

Украинская националистическая партия "Братство” предложи
ла провести украинизацию тюрем страны, сообщает 
"Корреспондент.net”. По ее замыслу, заключенных следует поощ
рять за успехи в изучении государственного языка. В частности, 
тем, кто выучит наизусть гимн Украины и десять украинских пе
сен, предлагается смягчать наказание. Тех, кто сдаст экзамен на 
знание украинского языка и литературы, по мнению "Братства", 
можно было бы выпускать на свободу досрочно. //Лента.ги.
ПРИ ВЗРЫВАХ НА УЗБЕКСКОМ ВОЕННОМ 
СКЛАДЕ РАНЕНЫ БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК

В результате взрывов, которые произошли на складе боепри
пасов в узбекском городе Каган (Бухарская область), ранения по
лучил 21 человек, три человека погибли. Такие данные приводит 
РИА Новости, ссылаясь на источник в правительстве Узбекиста
на. Между тем местные жители, как сообщает ИА "Фергана.Ру", 
заявляют, что пострадали сотни людей. //Лента.ги.

в России
РОССИЯ ПОТРЕБОВАЛА СВЕРНУТЬ РАБОТУ 
ТРИБУНАЛА ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

Россия считает необходимым свернуть деятельность Между
народного трибунала по бывшей Югославии в связи с оправда
тельным приговором боснийцу Насеру Оричу, которого обвиняли 
в военных преступлениях. Об этом говорится в заявлении офици
ального представителя МИД РФ Андрея Нестеренко. "Данный вер
дикт - очередное свидетельство отсутствия беспристрастности в 
работе трибунала", - заявил Нестеренко. //Лента.ги.
РОССИЙСКАЯ СТАНЦИЯ "СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮС-35" (СП-35) ЗАВЕРШАЕТ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НАУЧНЫЙ ДРЕЙФ

"За 290 суток преодолела в автономном режиме 2 тыс. 500 км 
со средней скоростью 8,5 км в сутки”, сообщили в Арктическом и 
Антарктическом научно-исследовательском институте Росгидро
мета. "Двадцать российских полярников здоровы, настроение у 
людей завидно бодрое", - подчеркивается в оперативной сводке 
из акватории дрейфа. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
БОЛЕЕ 700 ПРОДАВЦОВ ОБЪЕКТОВ 
УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПРОЙДУТ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ТОРГОВОГО 
ТЕХНИКУМА В 2008 ГОДУ

Об этом сообщили в пресс-службе вице-мэра Виктора Конте
ева. В образовательный процесс войдут такие предметы, как ос
новы мерчандайзинга - на уровне выкладки товара, основы офор
мления документации, психологические приемы выходов из кон
фликтов, а также элементарные навыки вежливости и русского 
языка, ведь примерно для 40 процентов продавцов объектов улич
ной торговли русский язык не является родным.

Несмотря на то, что текучка кадров в павильонах, киосках и на 
рынках продолжается оставаться рекордно высокой, ожидается, 
что подобные курсы приведут к повышению уровня обслуживания 
в объектах уличной торговли. //Европейско-Азиатские ново
сти.

10 июля, 
«гя-я-—

По данным Уралгидрометцентра, 12 июля 
ожидается переменная облачность, местами - I 
кратковременные дожди, гроза. Ветер неус- ■ 
тойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 1 
плюс 14... плюс 19, днём плюс 25... плюс 30 | 
градусов. ■

В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца - в 5.23, 1 
| заход - в 22.43, продолжительность дня - 17.20; восход Луны | 
■ - в 17.54, заход - в 0.44, начало сумерек - в 4.21, конец суме- і 
' рек - в 23.43, фаза Луны - первая четверть 10.07.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F.ru
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"Все пути ведут 
в Екатеринбург"

По поручению губернатора Эдуарда Росселя председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
9 июля в Атриум Палас Отеле принял участие в приеме от 
имени министра экономики Швейцарской Конфедерации 
г-жи Дорис Лейтхард.

Швейцарскую делегацию, в 
которой много представителей 
деловых кругов, интересует 
инвестиционная привлекатель
ность Свердловской области и 
перспективы сотрудничества. 
10 июля делегация Швейцарии 
приняла участие в бизнес-сам- 
мите.

Посол Швейцарии в России 
господин Эрвин Хофер открыл 
прием словами: «Все пути ве
дут в Екатеринбург».

Виктор Кокшаров, привет
ствуя высоких гостей, поблаго
дарил их за внимание к Сверд
ловской области, одному из 
наиболее динамично развива
ющихся регионов в России.

Председатель правитель
ства, ссылаясь на слова посла, 
что «все пути ведут в Екате
ринбург», позволил себе не со
гласиться с этим, предложив 
свой вариант: «все пути ведут 
из Екатеринбурга». Ведь ураль
ская столица находится на гра
нице Европы и Азии.

-Швейцарская делегация на 
таком высоком уровне в Екате
ринбург с визитом прибыла 
впервые, но, надеюсь, не в пос
ледний раз. Учитывая очень бы
стрый экономический рост, ко
торый наблюдаются в регионе 
в последние восемь лет, нам 
сегодня очень нужны совре
менные технологии и оборудо
вание, но самое главное - нам 
необходимы инвестиции, тем 
более, что в Свердловской об
ласти они приносят очень быс
трую отдачу, - подчеркнул Вик-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ
L. 12 1, „2 .LL. J —2.22 2212, 2,—______ :__ I______________ ;____;_____J

На подходе - серийные
электровозы

Об этом стало известно на совещании, которое провел на 
Уральском заводе железнодорожного машиностроения 
заместитель министра транспорта Российской Федерации 
Александр Мишарин. В работе совещания участвовали: 
первый заместитель председателя правительства 
области-министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин, генеральный директор ОАО «Синара 
«Транспортные машины» Евгений Копеин, генеральный 
директор ОАО «УЗЖМ» Александр Салтаев, генеральный 
директор ООО «Уральский дизель-моторный завод» 
Николай Силантьев.

Александр Мишарин посе
тил цеха ОАО «УЗЖМ», где ус
танавливается новое оборудо
вание, а также рассмотрел 
стратегию развития ОАО «Си-

| нара «Транспортные машины», 
| ход создания производствен- 
I ного комплекса для серийного 
| производства магистральных 

грузовых электровозов, перс
пективы выпуска нового дизе
ля для маневрового тепловоза.

Как известно, в январе 2004 
года по инициативе губернато
ра области Эдуарда Росселя 
была разработана областная 
инвестиционная программа по 
увеличению производства же
лезнодорожного подвижного 
состава,которая предполагала 
выпуск грузовых вагонов и 

| электровоза нового поколения. 
Базовой площадкой для произ
водства электровозов стал 

I Уральский завод железнодо
рожного машиностроения, ко
торый сейчас входит в ОАО 
«Синара «Транспортные маши
ны». Между ОАО «УЗЖМ» и ОАО 
«Российские железные дороги» 

I в 2004 году подписано согла- 
I шение по обновлению парка 

магистральных грузовых элек- 
1 тровозов постоянного тока, их 

, модернизации и выпуску локо
мотивов нового поколения. 

I Первого декабря 2006 года со
стоялась презентация первого 
электровоза. Сейчас на заводе 
изготовлены два опытных об
разца электровозов 2ЭС6 и за
вершена сертификация нового 
локомотива.

Для выпуска электровозов 
коренным образом переосна
щается существующее произ
водство. Общая инвестицион- 

і ная стоимость проекта - 5,2 
миллиарда рублей. Сейчас ос- 

| воено 2,2 миллиарда рублей. 
На УЗЖМ созданы два комплек- 

I са для выпуска электровозов.
I В 2008 году изготовят семь, а в 
I будущем году 18 электровозов. 
| После ввода в строй всех учас- 

Ц тков с 2010 года на УЗЖМ бу- 
I дет производиться 120 локомо-

*' .. " ............

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

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

вас о том, что с 10 июля 2008 года расширен перечень услуг 
Дистанционного обслуживания абонентов. Добавлена услуга 
«Замена зіт-карты».

Дополнительную информацию вы можете получить у специа
листов Контакт-центра компании «МОТИВ» по короткому номеру 
111с мобильного телефона или по телефону (343) 269-00-00, 
а также в офисах обслуживания компании и на официальном сай
те www.ycc.ru.

тор Кокшаров.
Председатель правительства 

отметил те плодотворные отно
шения, которые сложились у на
шего региона с Швейцарской 
Конфедерацией.

Есть предприятия, которые 
уже давно активно работают в 
Свердловской области. Напри
мер, швейцарско-шведская 
компания «АВВ». Швейцарская 
компания «ОМИА» приняла ре
шение о строительстве в горо
де Полевском завода по пере
работке мрамора и вложила в 
проект 30 миллионов евро. В 
строительство Асбестовского 
магниевого завода швейцарс
кая компания «Минмет Файнэн- 
синг Компани» инвестировала 
уже свыше 20 миллионов дол
ларов США.

-Но это лишь первые шаги. 
Сегодня Швейцария по объему 
торгового оборота со Свердлов
ской областью занимает только 
21-е место и сильно отстает от 
Германии, США, Нидерландов. 
Резервы для плодотворного со
трудничества есть. Это действи
тельно исторический визит. На
деюсь, что мы заложим первый 
камень в фундамент «дома» 
швейцарско-свердловского со
трудничества, который мы пост
роим в ближайшие годы, - от
метил в заключение Виктор Кок
шаров.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

тивов в год.
Генеральный директор ОАО 

«Синара «Транспортные маши
ны» Евгений Копеин рассказал, 
что на заводе установлено со
временное оборудование веду
щих зарубежных фирм. Напри
мер, участок изготовления и за
готовки из тонкого листа осна
щен оборудованием германских 
фирм «Messer» и «Amada» для 
плазменной и лазерной резки 
листа, гибки листа, а для участ
ка механообработки деталей 
приобретены станки с ЧПУ япон
ских фирм «Okuma», «Kitamura».

На совещании стало извест
но о том, что первые 25 серий
ных электровозов 2ЭС6 посту
пят на Свердловскую железную 
дорогу. Кроме того, обсуждают
ся условия подписания нового 
контракта с РЖД на поставку 
еще 80 локомотивов.

Новое оборудование, совре
менная продукция требуют се
рьезного внимания к обучению 
и подготовке персонала. Для 
привлечения молодых специа
листов определены базовые 
учебные заведения, в которых 
ведется подготовка будущих ра
ботников УЗЖМ. В перспективе 
на предприятии планируется 
создание собственного учебно
го центра.

Участники совещания отме
тили, что разработка и освое
ние серийного производства 
электровоза 2ЭС6 - конкретный 
результат совместной работы 
губернатора и правительства 
Свердловской области с ОАО 
«РЖД», акционерами ОАО «Си
нара «Транспортные машины».

Ввиду того, что Свердловс
кая область становится одним 
из центров отечественного 
транспортного машинострое
ния, Александр Мишарин пред
ложил создать на Среднем Ура
ле специальный полигон, где 
можно было бы проводить ис
пытания железнодорожной тех
ники.

Евгений ХАРЛАМОВ. 
------- ------------------------------

Ежедневно нижнета
гильские выставки прини
мают десятки тысяч посе
тителей, среди которых 
очень много людей в по
гонах. Оно и понятно, 
ведь экспонаты выставки 
вооружения особо инте
ресны военным специа
листам армии и флота, а 
образцы продукции пред
приятий-экспонентов 
“Обороны и защиты- 
2008” — представителям 
подразделений и служб 
(тоже в большинстве сво
ём военизированных) 
МЧС России.

Не случайно в первый же 
день работы нынешних меж
дународных выставок с их 
экспозициями ознакоми
лись руководители ряда 
главных управлений воен
ного ведомства страны во 
главе с начальником воору
жения Вооружённых Сил - 
заместителем министра 
обороны Российской Феде-

Вместе можем
Уникальную возможность для демонстрации на «Старателе» передовых 
технологий в разных отраслях экономики промышленные объединения и научно- 
исследовательские организации используют на полную катушку. Предприятия 
военно-промышленного комплекса и фирмы, выпускающие гражданскую 
продукцию, показали свои свежие разработки. Только что возведенный 
экспозиционный корпус пришелся очень кстати - все площади выставочно
демонстрационного комплекса НТИИМ оказались востребованы.

Военные заказчики 
выставками довольны
рации генерал-полковни
ком Владимиром Поповки
ным.

Начальник Главного ра
кетно-артиллерийского уп
равления (ГРАУ) Вооружён
ных Сил РФ генерал-майор 
Олег Чигирёв особый инте
рес проявил к экспозициям 
предприятий - разработчи
ков и производителей высо
коточного оружия, совре
менных порохов, артилле
рийских боеприпасов. Так, 
на достаточно длительное 
время он задержался у выс
тавочного стенда Завода 
№9 (Екатеринбург), Казан
ского завода порохов и ряда 
других оборонных предпри
ятий. А после осмотра экс
позиции научно-производ
ственного предприятия 
“Старт”, известного разра
ботками высокоэффектив
ных современных систем 
вооружения как для сухопут
ных войск, так и для авиа
ции и флота, начальник 
ГРАУ провёл беседу в ком
нате для переговоров с 
представителем дирекции 
этой екатеринбургской 
фирмы. Содержание пере
говоров широкой огласке не 
подлежит, но после их окон
чания представители ОАО 
“Старт” не скрывали удов
летворения от результатов 

встречи с генералом.
С представителями фирм, 

представивших на выставку 
образцы своей новой про
дукции, подолгу беседовал 
и начальник Главного авто
бронетанкового управления 
(ГАБТУ) Вооружённых Сил 
России генерал-лейтенант 
Николай Ершов. Он, понят
ное дело, не мог равнодуш
но пройти мимо экспозиций 
Уралвагонзавода, предста
вители которого поспешили 
ознакомить генерала не со 
своей нынешней продукци
ей (о “летающем” Т-90, уже 
поступающем на вооруже
ние бронетанковых войск 
Российской армии, началь
ник ГАБТУ знает всё), а с но
выми перспективными раз
работками.

Надолго задержался ге
нерал-лейтенант Ершов и у 
выставочного стенда фир
мы TALES (Франция). Роб 
Эйлкердер, Геральд Файке 
и другие французские спе
циалисты продемонстриро
вали ему современные теп
ловизионные прицелы и 
другие образцы оптико
электронной техники, пред
назначенной для оснаще
ния танков. Устанавливае
мый на наши Т-90 француз
ский прицел “ЭССА” позво
ляет экипажу надёжно рас-

познавать огневые точки 
противника и другие цели 
днём на дальности 4000, 
ночью — до 3300 метров. 
Французы готовы предло
жить нашим военным и дру
гие свои новинки, а благо
даря международному со
трудничеству сборка изде
лий фирмы TALES освоена 
в России на Вологодском 
оптико-механическом за
воде.

Впрочем, и другим рос
сийским производителям 
высокоточных приборов 
электронной оптики тоже 
есть что предложить но
венького заказчикам в пого
нах. Не случайно команду
ющего 5-й армией ВВС и

всё!
Впервые консолидиро

ванную экспозицию пред
ставили предприятия ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация Уралвагонза
вод». Посетители выставок 
смогли познакомиться не 
только с техникой от тагиль
ских машиностроителей, но 
и с продукцией их партне
ров. В частности, нижего
родский научно-исследова
тельский институт “Буреве
стник”, специализирующий
ся на разработке артилле
рийских установок, предло
жил вниманию участников и 
посетителей системы кора
бельной артиллерии и сухо
путные скорострельные мо
дули. НИИ “Буревестник” не 
только является законода
телем мод в выпуске гроз
ной стреляющей техники, но 
и выполняет заказы желез
нодорожников по ремонту 
колесных пар.

Собрала немало зрите
лей и экспозиция еще одно
го партнера Уралвагонзаво
да - Ковровского электро
механического завода. Это 
предприятие поставляет на 
УВЗ системы стабилизации 
танкового вооружения. Мо
дернизируются танки - со
вершенствуются и стабили
заторы. Таким образом, 
уральские и владимирские 
машиностроители находят
ся в постоянном научном 
поиске. Учитывая, что нын
че совмещены две выстав
ки, ковровские специалис
ты привезли в Нижний Та
гил не только оборонную 
продукцию, но и технику, во
стребованную в контексте 
борьбы с терроризмом. Мо
бильные роботехнические 
комплексы «Вектор» с дис
танционным управлением 
для разминирования объек
та или ликвидации опасно
го предмета используют 
спецподразделения МВД. 
Это подтвердили гости вы
ставки - сотрудники тагиль

ПВО генерал-лейтенанта 
Михаила Кучерявого явно 
заинтересовала экспозиция 
ФГУП “Уральский оптико
механический завод” имени 
Э.С.Яламова. Это предпри
ятие — признанный лидер в 
разработке оптико-элект
ронной “начинки” для оте
чественных самолётов 
“МиГ” и “Су”, вертолётов се
мейств “Ми” и “Ка” — сегод
ня активно развивает коопе
рацию с ведущими зарубеж
ными фирмами. В произ
водстве систем оптическо
го наблюдения УОМЗ со
трудничает с предприятия
ми Германии, Испании, 
Польши, а на авиасалоне 
“Ле-Бурже-2007” заключено 
соглашение с компанией 
Sagem DS (Франция) о со
здании в Екатеринбурге со
вместного предприятия по 
производству тепловизо
ров.

Заместитель министра 
обороны РФ - начальник во
оружения Вооруженных 
Сил, генерал-полковник 
Владимир Поповкин под
твердил, что наши военные 
приветствуют такую коопе
рацию, поскольку она спо
собствует повышению каче
ственных характеристик на
шего оружия. Говоря же о 
значении для Российской 

ского ОМОНа. Остановив
шись возле «Вектора», они 
рассказали, что такие ма
шины в «горячих точках» 
спасли немало жизней.

Весьма представительно 
выглядят экспозиции пред
приятий боеприпасной от
расли. Новосибирский ин
ститут прикладной физики, 
Копейский завод пласт
масс, московское ФГУП 
«Базальт»: на выставке они 
- соседи, а в производ
ственной деятельности на
дежные партнеры. А резуль
таты этого партнерства 
громко заявили о себе во 
время демонстрационных 
стрельб.

На выставке выясняется, 
что производственники мо
гут все, даже подменят в 
случае надобности небес
ную канцелярию. Умельцы 
из Чебоксар изготавливают 
ракеты для борьбы с градом 
и патроны для рассеивания 
облаков. Видели, какое чи
стое небо в Жуковском на 
показах летной мощи стра
ны? Эффективно работает 
чувашская продукция. Впе
чатляют также предложения 
ФГУП НИИ прикладной хи
мии из Сергиева Посада. 
Термобарические, свето
звуковые и дымовые грана
ты, пистолеты с резиновы
ми пулями - таким оружием 
противника, конечно, не 
убьешь, зато на время вы

армии военных выставок в 
Нижнем Тагиле, В.Поповкин 
сказал, что отечественные 
оборонные предприятия вы
ставляют здесь лучшие об
разцы своей продукции, и у 
Министерства обороны 
России появилась возмож
ность выбора таких, кото
рые в наибольшей степени 
отвечают требованиям 
обеспечения надежной бе
зопасности Отечества.

Широкий выбор новых 
технических средств оборо
ны и защиты тагильские вы
ставки предлагают также 
отечественным спасателям 
и военнослужащим подраз
делений гражданской обо
роны МЧС России, что под
твердил начальник Привол
жско-Уральского регио
нального центра генерал- 
лейтенант Валерий Власов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора 

и Станислава САВИНА.

ведешь из строя. Идеаль
ный вариант для самозащи
ты.

Среди продукции пред
приятий ВПК, представлен
ной на выставках, можно 
увидеть экспонаты, кото
рым подходит определение 
«фантастические». Зрители 
невольно останавливались у 
фонтана, ведь под водой 
лежал действующий компь
ютер! Вернее, «пульт коман
дира» в исполнении НТЦ 
«Элине» из Зеленограда. 
Ведущий инженер НТЦ Вя
чеслав Белов зрительский 
интерес считает заслужен
ным: работа систем управ
ления в жестких условиях - 
«конек» фирмы. Центр 
«Элине» впервые участвует 
в нижнетагильской выстав
ке, его сотрудники отмеча
ют масштабность и пред
ставительность мероприя
тия. В выставочных павиль
онах достойное внимание 
уделено экспонатам воен
ной направленности, а по 
соседству с ними столь же 
почетное место заняла 
гражданская продукция. По
лучился содержательный и 
эффектный союз.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: и ракеты, 
и тракторы - всё можем!

Фото 
Станислава САВИНА.

http://www.ycc.ru
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Монетизация льгот вернет 
ветеранам заслуженное

Предстоящая в нашей области с 1 января 2009 года 
монетизация льгот на транспорте и в ЖКХ волнует наших 
читателей. Особенно пенсионеров, которые опасаются, что 
это снизит их и без того невысокий жизненный уровень. 
Поэтому ветераны крайне настороженно относятся к 
предстоящим изменениям. Их мнение не раз публиковалось
на страницах газеты.
Но есть в почте редакции и письма людей, также 
находящихся на заслуженном отдыхе, в которых они говорят 
о том, что видят в будущей монетизации льгот преимущества 
в сравнении с сегодняшним положением вещей. Сегодня мы 
публикуем одно из них.

Пишет вам ветеран труда, 
проработавший 43 года, Борис 
Николаевич Жвакин из города 
Новая Ляля.

Прочитал в номере за 19 июня 
статью А.Рассказова «В режиме 
конструктивного диалога» и об
радовался. Обрадовался тому, 
что в ней приводятся дальновид
ные слова председателя област
ного правительства Виктора Ана
тольевича Кокшарова о грядущей 
монетизации льгот в нашей об
ласти.

Трудиться рады 
не ради награды

«Хорошей погоды, плодотворной работы и достойного 
заработка», - напутствовал глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин ребят из городского лагеря труда и отдыха 
«Трудовые отряды мэра». Впереди у них 19 рабочих смен и 
много важных дел на благо родной Ревды.

Городской лагерь труда и от
дыха существует в Ревде уже 
шесть лет, создавался он коми
тетом по делам молодёжи. Ад
министрации идея понравилась, 
и она оказала лагерю финансо
вую поддержку. В смене - три от
ряда, в каждом из них - четыр
надцать человек. В первую оче
редь в отряд записывают ребят 
из неполных и малообеспечен
ных семей и тех, кто состоит на 
учёте в милиции - занять время 
таких подростков особенно важ
но.

- Организовать летний досуг 
ребят 16-17 лет сложнее, а ведь 
именно на такой возраст рассчи
таны «Трудовые отряды мэра», - 
замечает секретарь областной

ДЕФИЦИТ квалифицированных специалистов в последние 
годы существует практически во всех отраслях 
промышленности. Стабильно и уверенно развивающимся 
предприятиям нужны люди с инженерным образованием, 
которые знакомы с производством, умеют работать на самом 
сложном современном оборудовании и быстро решать 
возникающие задачи. Конечно, каждый год вузы выпускают 
тысячи специалистов, но диплом - это еще не квалификация. 
В институте студент овладевает теорией, практика же всегда 
куда сложнее, и все руководители в один голос заявляют: 
выпускника вуза нужно еще года два-три учить на месте. 
Только тогда он органично впишется в коллектив, 
познакомится с производством и сможет самостоятельно 
решать поставленные перед ним задачи.

Но сегодня у многих пред
приятий этих трех лет на под
готовку новых инженеров про
сто нет. Производство расши
ряется, модернизируется, и ин
женеры, которые смогут рабо
тать на новых линиях, нужны, 
что называется, «вчера». Что же 
делать? Несколько лет назад в 
Уральской горно-металлурги
ческой компании решили, что 
людей для себя нужно готовить 
с первого курса института.

Уже несколько лет подряд 
компания направляет выпуск
ников средних школ из Верх
ней Пышмы, Красноуральска и 
других городов, в которых на
ходятся предприятия УГМК 
учиться в профильные вузы 
Екатеринбурга: УГТУ-УПИ, 
Уральский горный универси
тет. Главное условие контрак
та - после выпуска молодой 
специалист обязан приступить 
к работе по полученной специ
альности на предприятии, ко
торое направило его на учебу 
и оплатило дополнительную 
подготовку.

7 июля 92 выпускника-целе
вика, которые были направле
ны на обучение от восьми пред
приятий компании, получили от 
генерального директора УГМК 
Андрея Козицына вместе с дип
ломами о высшем образовании 
приглашения на работу. Рабо
чие места выпускникам будут 
предоставлены в Свердловской 
и Оренбургской областях, в Ка
рачаево-Черкесской Республи
ке и других регионах страны, 
где расположены предприятия 
компании.

Что значит «целевое обуче
ние», знают, я думаю, многие. 
Специалисты предприятий 
УГМК проводят конкурсный от
бор кандидатов в школах, ком
пания оплачивает дополнитель
ный курс их обучения. Углуб
ленную практику ребята с 1 кур
са, естественно, проходят толь
ко здесь, на современных ме
таллургических заводах и гор
но-обогатительных комбина
тах. Они с самого начала обу
чения знакомятся с производ
ством, вникают в технологию, в 
методику работы, осваивают 
рабочую профессию. На стар-

Он сказал буквально следую
щее: «Немалая часть ветеранов 
и инвалидов, особенно в сельс
кой местности, вовсе не пользу
ются бесплатным проездом. Им 
куда выгоднее получать деньги». 
Я бы еще добавил, что льготами 
практически не пользуются и 
пенсионеры в таких городах, как 
Новая Ляля.

Вот мой пример. Я уже пять 
лет на пенсии, ветеран труда, 
жена - ветеран педагогического 
труда. Жене платят 150 рублей 

межведомственной оздорови
тельной комиссии Елена Кру- 
шинская. - Подросткам предла
гают не только отдохнуть, но и 
заработать, выполняя полезную 
работу.

День у ребят довольно насы
щенный, при этом непосред
ственно на труд отводится четы
ре часа.

- Мы организуем для наших 
подопечных экскурсии на заво
ды и другие предприятия, где бы 
они в будущем могли работать, 
- рассказывает начальник город
ского лагеря труда и отдыха 
«Трудовые отряды мэра» Любовь 
Уфимцева. - Отряды ходят в му
зеи, смотрят художественные 
фильмы, в основном по патрио- 

• ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ!

Специалистов 
вырастили сами

ших курсах эта практика по сро
кам значительно больше, чем 
предусмотрено учебными пла
нами вуза. На практическом ма
териале целевики пишут курсо
вые, работают над дипломами, 
и, надо сказать, весьма успеш
но.

Дипломные проекты таких 
студентов - это не просто учеб
но-теоретические работы, со
бранные из чужих цитат, а се
рьезные разработки, каждую из 
которых можно внедрить в про

за телефон, дают одну машину 
дров за половинную их сто
имость и за электричество она 
платит только половину.

А мне идет льгота только по 
электроэнергии. Остальное в 
один дом не положено. Кем не по
ложено? Не знаем. Транспортом 
мы никаким не пользуемся. Куда 
ездить? Некуда. Антенной не 
пользуемся. Радиоточки давно уб
рали. Вот моя льгота и получает
ся в единственном «экземпляре».

Мы с женой уже однажды пи
сали об этом в «Областную газе
ту». В ответе заместителя мини
стра социальной защиты насе
ления Свердловской области 
В.Ю.Бойко было сказано, что 
наши предложения будут учтены 
при монетизации льгот.

Наконец-то что мне положе
но я получу деньгами, так как 
льготами практически не пользу
юсь и нет у меня радости от зва
ния «Ветеран труда».

тическому воспитанию и здоро
вому образу жизни.

Трудятся ребята увлечённо, 
поэтому и четырёх часов в день 
оказывается достаточно, чтобы 
результаты работ впечатлили: за 
прошлое лето высажено 14 ты
сяч саженцев, с территории в 70 
тысяч квадратных метров ско
шена и убрана трава. Сделано и 
установлено более 15 метров 
забора, семь дворовых скамеек 
и несколько песочниц. Плюс - 
ежедневная уборка мусора в го
роде.

Трудятся ребята и в Еланском 
парке. Первая смена уже пере
копала клумбы,высадила цветы. 
Второй смене предстоит ухажи
вать за посадками, убирать му
сор и благоустраивать террито
рию.

В лагере ребятам нравится. 
Многие из них записываются в 
него не первый год.

По итогам двух смен руково
дители отряда выбирают самых 
отличившихся и трудолюбивых 
ребят: они награждаются поез
дкой в развлекательные центры. 
Средства на поездку выделяет 
администрация города.

Юлия ВИШНЯКОВА.

изводство конкретного пред
приятия. Тема диплома обяза
тельно должна быть актуальной 
для конкретного предприятия. 
Почти все дипломные проекты 
приняты к сведению или уже 
внедрены в производство, как, 
например, разработка студен
та УГТУ-УПИ Игоря Леонтьева, 
который выполнял работу по 
оптимизации воздухоснабже- 
ния основной производствен
ной площадки ОАО «Уралэлект
ромедь».

-Сегодня самое главное для 
вас, - сказал, поздравляя вы
пускников, Андрей Козицын, - 
чтобы ваш интерес к учебе 
спроецировался на работу. Все 
наши предприятия находятся в 
стадии изменения, техническо
го перевооружения, и я уверен, 
что все вы сможете применить 
свои знания на практике.

Седьмого июля получил дип
ломы уже третий выпуск сту
дентов-целевиков. И в каждом 
выпуске наиболее усердные

------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-------------

Плохо обслужили?

«Семья в куче — 
не страшна и туча»

На селе умеют веселиться, да ещё как! У нас в селе 
Свердловском прошёл недавно весёлый и красивый 
праздник «Семья в куче - не страшна и туча». 
Подготовили и провели его Дом культуры, библиотека, 
школа, администрация, торговля и вся сельская 
ребятня до 15 лет.

Проведен конкурс на луч
ший семейный плакат, напи
саны рефераты по истории 
семьи, ребята заглянули в са
мые глубины истории села и 
своей родословной, писали 
стихи, рассказы о семье, 
оформляли проекты настоя
щих и будущих домов, наве
янные детской неуёмной 
фантазией и мечтой.

В праздничное утро ране
хонько заработал кафетерий 
для детей, мам и бабушек 
(большинство пап было на 
работе). В конкурсе рисунков 
на асфальте участвовали 
двадцать пять девочек и 
мальчишек. В фойе откры
лись выставки «Из бабушки
ного сундучка» и современ
ного детского творчества. 
Зрительный зал, фойе, сце
на встретили зрителей детс
кими плакатами, рисунками, 
цветами, шарами. Светились 
радостью лица юных артис
тов, ведущих.

Концерт начался с весёлой 
музыкальной сказки «Красная

студенты, которые закончили 
обучение с красными диплома
ми, получали особые награды. 
В прошлом году это были 
«подъемные» в сто тысяч руб
лей. В нынешнем году поощре
нием для девятнадцати отлич
ников стал сертификат на льгот
ное участие в жилищной про
грамме УГМК! Кроме того, 
предприятия компании откроют 
для лучших студентов именные 
пенсионные счета в НПФ 
«УГМК-Перспектива» и застра

хуют обладателей красных дип
ломов от несчастного случая в 
страховой компании «УГМК- 
Страхование».

Кстати, и те, кто получил 
обычные дипломы, тоже смогут 
участвовать в жилищной про
грамме УГМК, но на общих ос
нованиях. Судя по сложившей
ся практике, собственное жилье 
они смогут приобрести уже че
рез три года. (Что сегодня, надо 
сказать, совсем неплохо). Глав
ное - доказать свою необходи- 

Шапочка» в новой интерпре
тации: оказывается, и волк 
может стать добрым прияте
лем бабушки и Красной Ша
почки.

Потом шёл конкурс семей, 
в котором участвовали семьи 
Батуевых, Ереминых, Шеста
ковых. Пока они готовились к 
очередному заданию, пели, 
танцевали, читали стихи 
юные артисты. Мамы и ба
бушки ахали и хлопали, хло
пали, хлопали. Вот такие на 
селе растут талантливые ре
бятишки.

Даже самые юные, ребята 
из детского сада, лихо отпля
сывали кадриль и другие 
танцы. Зрители помогали 
конкурсантам отвечать на 
вопросы, а их было много и 
по сказкам, и по истории. На
верное, заведующая библио
текой Г.А.Никулина заманила 
к себе немало новых читате
лей. Как-то неудобно в сле
дующих конкурсах опросто
волоситься перед односель
чанами.

мость для производства и карь
ерную перспективность.

Удачи выпускникам пожела
ли и председатель Совета рек
торов Свердловской области 
Станислав Набойченко, ректор 
УГТУ-УПИ Анатолий Матерн, 
ректор УГГУ Николай Косарев, 
руководители вузов, в которых 
учились герои праздника.

Всего же на предприятиях 
УГМК трудится более 130 таких 
выпускников. Конечно, прихо
дят в компанию и обычные вы

пускники вузов. Молодым спе
циалистам здесь рады, но к це
левикам отношение особое. И 
дело даже не в заработной пла
те. Для целевиков предусмот
рен специальный социальный 
пакет, в который входят едино
временное пособие при уволь
нении из армии и устройстве на 
работу, компенсация затрат на 
приобретение или аренду жи
лья, участие перспективных 
специалистов в жилищной про
грамме. Им полагается и еди

Радовала публику вокаль
ная группа «Рябинушка», выг
лядевшая очень мило в новых 
костюмах. Так трогательно в 
их исполнении прозвучали 
песни: «Деревня моя доро
гая» и «На посошок».

Был на сцене и шуточный 
бокс - один из самых весё
лых номеров программы. Ре
бята ещё долго не расходи
лись после концерта: смотре
ли мультфильмы, играли и 
танцевали на дискотеке.

Зрители остались доволь
ны праздником. Самой друж
ной семьей признали Батуе
вых, самой творческой -Ерё
миных, самой музыкальной - 
Шестаковых.

Зрители благодарили 
организаторов весёлого 
праздника: работников Дома 
культуры - Галину Никулину, 
Любовь Изиланову, Светлану 
Русинову; учителей - Ната
лью Искорцеву, Анну Шов- 
копляс, Наталью Ерёмину, 
Ирину Волкову, Алексея Ба
бушкина, Игоря Семёнова; 
воспитателей детского сада 
и всех девочек и мальчиков, 
участвовавших в программе 
весёлого праздника.

Л.МУЛЫГИНА.
с.Свердловское.

новременное пособие при зак
лючении брака и рождении ре
бенка.

Хотите учиться и совершен
ствоваться дальше - пожалуй
ста! За счет компании вчераш
ние целевики могут получить 
дополнительное образование, 
пройти переподготовку, по
учиться на курсах повышения 
квалификации.

Кстати, и в карьерном рос
те у целевиков есть некоторые 
преимущества. Начиная с тре
тьего курса, студенты во вре
мя производственных практик 
осваивают рабочие профес
сии. На пятом курсе проходят 
стажировку в будущей долж
ности. А после получения дип
лома их принимают на долж
ности специалистов. Кто-то 
начинает трудовую биогра
фию с самой первой ступень
ки карьерной лестницы, но всё 
зависит, прежде всего, от сту
дента. Так, в 2006 году дип
лом получила студентка ра
диотехнического факультета 
УГТУ-УПИ - выпускница целе
вого обучения ООО «Медно
горский медно-серный комби
нат» Юлия Катанова, которая 
уже во время практики рабо
тала в должности исполняю
щей обязанности начальника 
отдела информационных тех
нологий комбината.

Счастливые юные лица, но
венькие дипломы о высшем об
разовании, алые розы, подар
ки от компании - всё это для 
ребят знак того, что закончил
ся очень важный этап в их жиз
ни. И очень скоро начнется для 
них новая жизнь. Жизнь, в ко
торой нельзя уже будет пере
сдать экзамен или ещё разок 
прийти на зачет. Задачи в этой 
новой жизни нужно будет ре
шать правильно с первого 
раза, иначе цена ошибки мо
жет оказаться очень высокой. 
Но нет сомнений в том, что це
левики, уже хорошо знакомые 
с производством, верно решат 
все поставленные задачи. И я 
верю, что юные горняки и ме
таллурги уверенно пройдут по 
ступенькам карьерной лестни
цы, и, кто знает, может быть 
спустя годы кто-то из них бу
дет вручать новенькие дипло
мы юным целевикам: квалифи
цированные специалисты на 
производстве нужны будут все
гда. А, значит, и программы це
левого обучения будут только 
развиваться.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: генеральный 

директор УГМК Андрей Кози
цын поздравляет новоиспе
ченных работников компа
нии.

Фото предоставлено 
пресс-службой УГМК.

Звоните министру!
Наверное, каждый подтвердит: иногда достаточно прийти в 
магазин, кафе или парикмахерскую, чтобы поднять себе 
настроение. Когда претензий к обслуживанию нет, то 
формула хорошего настроения срабатывает.

Но, к сожалению, так 
бывает не всегда: кассир 
в магазине оказался не
вежлив, в ресторане 
плохо накормили, да еще 
и обсчитали... Как нас 
обслужили? Всегда ли 
выдержано соотношение 
«цена - качество»? К 
кому обращаться в кон
фликтных ситуациях? 
Понравилось ли, как 
приготовлены блюда? 
Достаточно ли быстры, 
корректны работники 
сервиса? Об этом и мно- 
грм другом можно будет 
поговорить с областным 
министром торговли, пи
тания и услуг Верой Со
ловьевой. 16 июля Вера 
Петровна будет отвечать 
в редакции «Областной 
газеты» на звонки жите
лей Свердловской обла
сти на традиционной «Прямой линии».

Достаточно ли в вашем микрорайоне магазинов, как кормят ва
шего ребенка в школе, не мешают ли вам уличные кафе, каково 
качество продовольственных и непродовольственных товаров?.. 
Вопросов к министру, наверняка, возникает много, ведь все мы - 
потребители и покупатели, и хотим, чтобы нас окружали только ка
чественные товары и услуги, приветливые продавцы, вежливые офи
цианты.

Вера Петровна Соловьева ждет ваших звонков в среду, 
16 июля, с 14 до 16 часов.

Телефоны «Прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области) 

Звоните!

■ ОБСУЖДАЯ ПРОБЛЕМУ

Важнейшее дело —
налоги

Эдуард Россель 10 июля принял руководителя 
Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила 
Мокрецова.

Михаил Мокрецов в долж
ности главы ФНС на Урал при
был впервые. Свердловская 
область - один из крупнейших 
регионов страны, занимает 
важное место и в налоговой 
системе РФ. Михаил Мокре
цов подчеркнул, что для него 
очень важно взаимодействие 
и взаимопонимание с регио
нальными органами власти, а 
наполнение региональных и 
местных бюджетов - важней
шая обязанность ФНС.

Ещё одна проблема, кото
рой в последние годы актив
но занимаются налоговые 
органы, - легализация дохо
дов, зарплат «в конвертах».

Эдуард Россель отметил, 
что на Среднем Урале эта ра
бота ведётся постоянно, в 
течение многих лет. Вопро
сы легализации доходов рас
сматриваются на заседани
ях Совета общественной бе
зопасности с участием пред
ставителей всех силовых

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ ~—  ;-----------------  
«Зелёная

жатва»: нужен 
и силос, и сенаж 

Уральское лето радует работников сельского хозяйства 
сухой и солнечной погодой. Практически на всех 
территориях области в разгаре «зелёная жатва».

В целом, по данным мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия области от 
8 июля, следует, что количе
ство заготовленных кормов 
значительно превосходит 
прошлогодние результаты на 
эту же дату. К примеру, сена
жа хозяйства области загото
вили на 3,7 процента больше, 
чем в прошлом году.

Но в некоторых хозяйствах 
пока не начали заготовлять 
силос. Это связано с тем, что 
стоит хорошая погода и селя
не бросили все силы на заго
товку сенажа, более ценного 
по питательным свойствам 
корма.

-Силос мы планируем за
готовлять из трав второго уко
са. Через некоторое время 
подрастёт клеверная отава. 
Но если погода резко испор
тится, хозяйства могут пере
ключиться и на заготовку си
лоса, - прокомментировал 
ситуацию начальник Режевс- 

ПОПРАВКА
В тексте интервью с председателем Екатеринбургской городс

кой Думы Е.Поруновым, опубликованном в “Областной газете” 9 
июля 2008 года, по вине журналиста допущены ошибки в написа
нии имён и отчеств депутатов Шихова Рафаэля Шафаковича и Алек
сеева Валерия Михайловича.

Редакция приносит свои извинения Е.Порунову, Р.Шихову, 
В.Алексееву и всем читателям газеты.

структур и крупнейших пред
приятий региона. По данным 
самой налоговой службы, по
тери областного бюджета и 
внебюджетных фондов от 
«теневых» зарплат составля
ют 9 миллиардов рублей в 
год.

Губернатор предложил гла
ве ФНС обратить внимание на 
то, что из области «увели» на 
налоговый учёт в Санкт-Пе
тербург крупнейшие предпри
ятия, начиная от Уралвагонза
вода. Военно-промышленный 
комплекс, по мнению Эдуар
да Росселя, должен платить 
налоги там, где работает.

Эдуард Россель также 
предложил Михаилу Мокрецо
ву разместить в Екатеринбур
ге один из создающихся «кус
товых» архивов ФНС.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

кого управления сельского хо
зяйства и продовольствия Па
вел Антонов.

Сенозаготовка на сегод
няшний день успешнее всего 
идёт в Богдановичском город
ском округе. Выполнено 18 
процентов от общего плана. 
Кроме того здесь хорошо про
двигается работа по заготов
ке силоса. Сложено в бурты и 
траншеи 23,8 процента от об
щего количества запланиро
ванного на этот год объёма 
силоса. По заготовке сенажа 
своеобразным лидером стал 
Нижнесергинский район. Там 
заготовлено 34,8 процента от 
запланированных объёмов.

С началом «зелёной жатвы» 
запаздывают Тавдинский го
родской округ и Таборинский 
муниципальный район. Из ми
нистерской сводки следует, что 
эти территории вообще не при
ступили к заготовке кормов.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
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■ 13 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА

Дорогие уральцы! Уважаемые работники 
и ветераны рыбохозяйственного комплекса 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

рыбака! По традиции он отмечается во второе воскресенье 
июля. Это праздник всех специалистов, занимающихся изу
чением, разведением и охраной рыбных богатств России и, 
конечно, всех любителей рыбалки.

В Свердловской области, богатой озерами, водохранили
щами, реками, прудами, есть все условия для ведения рыб
ного хозяйства и рыболовства. Сегодня у нас есть возмож
ность не только сохранить, но и пополнить природные бо
гатства нашего края. Выращиванием и добычей рыбы на 
Среднем Урале занимаются 17 рыборазводных и рыбозаго
товительных заводов, хозяйств и питомников, а также инди
видуальные предприниматели. За прошедший год на пред
приятиях было выращено и выловлено более 600 тонн рыбы, 
и правительство области многое делает для того, чтобы 
продуктивность в этой отрасли сельского хозяйства увели
чивалась с каждым годом.

Желаю всем профессионалам рыбохозяйственного ком
плекса, всем рыбакам-любителям крепкого здоровья, хоро
шего настроения, отличного улова, успехов, процветания, 
всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Годое фракции
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

«Приятно

■ ТРАДИЦИИ

Равнение
на знамя!

Делегация пионерского объединения «Союз вихрастых» 
побывала в Москве на X Международном фестивале 
«Детство без границ». Ребята привезли из столицы не 
только шесть дипломов и четыре грамоты, но и массу 
положительных эмоций.

Воспитанники екатеринбург
ского центра детского творче
ства «Галактика» хорошо разби
раются в компьютерах, замеча
тельно поют, фотографируют и 
к тому же интересуются исто
рией пионерской организации. 
Они подготовили и отправили в 
Москву компьютерную презен
тацию о своем пионерском 
объединении, запись гимна 
«Союза вихрастых», а также ис
следование о пионерской исто
рии своих семей. Материалы, 
представленные ребятами на 
конкурс, прошли отборочный 
тур. Из 260 детских русских и 
иностранных общественных 
организаций на заключитель
ный этап фестиваля были при
глашены только 27! Кроме ека
теринбуржцев, в их число попа
ли представители Курска, Рос
това-на-Дону, Новосибирска, 
Воронежа, Волгограда, Иркут
ска, Томска, Дагестана, Кара
чаево-Черкесии, Марий-Эл, Ка
бардино-Балкарии... Приеха
ли на фестиваль и гости из быв
ших союзных республик - Ка
захстана, Украины, Белорус
сии.

Наши «вихрастые» - четве
роклассники сто третьей екате
ринбургской школы Снежана 
Большакова, Дима Кочетков, 
Никита Мыльников, Ваня Фео- 
филактов и Паша Щепин про
вели две интересные и насы
щенные событиями недели в 
оздоровительном центре МЧС 
России «Спасатель». Они уча
ствовали во всех конкурсах, иг-

рах и мастер-классах фестива
ля, организованного Междуна
родным Союзом детских обще
ственных организаций.

«Союз вихрастых» - един
ственное в Екатеринбурге пио
нерское объединение. Съездив 
на фестиваль и пообщавшись 
со сверстниками из других го
родов, ребята поняли, что не 
одиноки. Детское обществен
ное движение в России активно 
развивается.

- Мы решили выступить с 
инициативой проекта «Равне
ние на знамя!», - рассказывает 
руководитель «Союза вихрас
тых» Людмила Лобова. - Рань
ше свое знамя было в каждой 
школе. Без него не обходилось 
ни одно значительное событие, 
будь то дни рождения пионерии 
и комсомола, прием в пионеры 
или встреча с ветеранами. Мы 
хотим разыскать знамена пио
нерской организации, чтобы 
показать школьникам, как бе
режно раньше относились к 
символике, а также возродить 
торжественные ритуалы в обра
щении с главными символами 
страны, области и города.

Проект «Равнение на знамя!» 
стартует в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга в новом 
учебном году в рамках област
ного конкурса «Овеянный сла
вой герб и флаг».

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото из архива 

пионерского объединения 
«Союз вихрастых».

Евгений АРТЮХ:

делать добро»
8 июля 2008 года Свердловская областная 
Дума приняла обращение к Президенту, 
правительству и Федеральному Собранию 
России о необходимости усиления наказания 
за преступления, совершённые против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Инициаторами этого 
обращения стали депутаты фракции 
«Российская партия пенсионеров» и её 
руководитель Евгений АРТЮХ. Сегодня мы 
предлагаем читателям интервью с ним.

-Евгений Петрович, расскажите, пожалуй
ста, как возникла эта идея? Не стал ли пово
дом какой-то конкретный случай, с которым 
обратились в вашу общественную приёмную?

-Нет, к счастью, такого случая, в котором меня 
просили бы оказать конкретную помощь, не было. 
Просто поймал себя на мысли, что в новостях 
слишком часто стали мелькать сообщения о слу
чаях насилия над детьми, в том числе и сексуаль
ного. Моё обращение к официальным статисти
ческим данным только подтвердило это.

По информации следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, число тяж
ких преступлений против несовершеннолетних с 
каждым годом неуклонно растёт. Например, в про
шлом году их было более трех тысяч. Для сравне
ния, пять лет назад их выявили в 23 раза меньше. 
Самое страшное, что Свердловская область не на 
последнем месте по таким преступлениям.

Я постоянно слежу за деятельностью своих кол
лег из областных Дум других регионов. И когда в 
апреле подобное обращение приняли во Влади
мирской области, а в мае - в Камчатском крае, 
ещё больше убедился в необходимости действо
вать. Согласен я в целом и с мерами, которые 
предлагаются в тех обращениях.

-Значит ли это, что текст обращения, при
нятого Свердловской областной Думой, копи
рует предыдущие обращения законодатель
ных органов власти других регионов?

-Нет, наши предложения несколько шире. Мы не 
ограничиваемся заявлением о необходимости уже
сточить наказание за сексуальные преступления 
против несовершеннолетних. Кроме увеличения 
сроков заключения, предусмотренных статьями 131, 
132, 134 и 135 Уголовного кодекса Российской Фе
дерации, вплоть до пожизненного, мы предлагаем 
запретить условно досрочное освобождение осуж
денных за такие преступления.

Ещё мы считаем нужным усилить государствен
ный и общественный контроль за средствами мас
совой информации и рекламодателями в том слу
чае, когда они пропагандируют культ половой рас
пущенности, разврата, насилия.

Надеюсь, что уменьшение числа провоцирующих 
факторов и страх перед неизбежным суровым нака
занием повлияет на людей, склонных к насилию. Это 
поможет поднять уровень безопасности наших де
тей. Они вообще - одна из самых незащищённых 
категорий, а наша фракция как раз ориентируется 
на заботы и проблемы людей, которым требуется 
социальная поддержка.

-Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, 
как региональное отделение общественной 
организации «Российские пенсионеры» и фрак
ция «Российская партия пенсионеров», которые 
вы возглавляете, помогают детям?

-Видов помощи может быть много. Самое пер
вое, о чём все обычно думают, - это материальная 
поддержка детских учреждений. Например, стара
ниями фракции «Российская партия пенсионеров» 
из резервного фонда областного правительства 
были выделены средства в том числе и на приведе
ние в соответствие с санитарными нормами учеб
ных кабинетов в карпинской школе №5 и устране
ние нарушений требований пожарной безопаснос
ти в лицее №9 города Каменска-Уральского.

-А в чём выражается нематериальная под
держка?

-Главным образом, в воспитании и обучении. 
Например, я уже четвертый год участвую в екате

ринбургском проекте «Момент истины». Это кон
курс, на котором школьники не просто показыва
ют, как знают избирательное право, но и набира
ются опыта совместной работы с депутатом. В этом 
году моей командой были ребята из школы №80. 
Мы вместе стали донорами крови, помогали дол
гожителям Чкаловского района Екатеринбурга и по
бывали в детском доме в Верхнем Тагиле. Знаете, 
на ребят эти мероприятия произвели сильное впе
чатление, а значит пошли на пользу.

Мне вообще нравится работать с детьми, объяс
нять, как устроена государственная власть на раз
ных уровнях, как работают депутаты нашего Зако
нодательного Собрания. Я даже проводил урок 
гражданственности в школе №202. Надеюсь, этот 
опыт не последний.

-Вы упомянули поездку в детский дом. Вы 
часто их посещаете?

-Регулярно. Ведь сироты и ребята, оставшиеся 
без попечения родителей, нуждаются в особой за
боте. Региональное отделение общественной орга
низации «Российские пенсионеры» помогает детс
ким домам и интернатам по всей области.

-К сожалению, в поддержке нуждаются не 
только дети. Как проходит работа с пенсионе
рами и ветеранами?

-Мы многое делаем, чтобы поднять им настрое
ние и вернуть радость общения. Постоянно орга
низуем концерты. Особенно интересно, когда они 
сами становятся их участниками. Даём возмож
ность показать себя разным музыкальным коллек
тивам, организованным пенсионерами и ветера
нами.

Членов Свердловской общественной организа
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо
ружённых Сил, правоохранительных органов «Ве
теран» недавно свозили к целебному источнику и в 
церковь деревни Тарасково. Им очень понравилось, 
постараемся организовывать подобные поездки 
чаще.

-Кто ещё обращается за помощью к вам?

-Приходит очень много просьб, жалоб. В основ
ном, помощь сводится к правозащитной деятель
ности. Мы разъясняем людям, в чём нарушаются 
их права, помогаем оформить жалобы в суд. Взять, 
к примеру, нашумевший конфликт рабочих шахты 
«Красная Шапочка» с руководством «Севуралбок- 
сидруды». Юридическая служба «Российских пен
сионеров» оказывала представителям трудового 
коллектива шахты правовую помощь на протяже
нии всего судебного разбирательства.

Вообще, стараемся рассмотреть каждое обра
щение к нам. И по возможности помочь. Мы рабо
таем со многими общественными организациями 
и всегда рады сотрудничеству с неравнодушными 
гражданами, общественными организациями и 
предприятиями. Приятно делать добро.

Беседовала 
Анна ПОДАЛЮК.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Почту ждём, как из печки пирог»
Деревня Конёво Невьянского городского округа относится к 
старейшим поселениям Среднего Урала. Всякое видела 
деревня: и взлёты, и упадок. Сегодняшнее её состояние 
вызывает тревогу - местным жителям негде работать. Совхоз 
разрушен, а на частной ферме деревенских почему-то не 
жалуют. Вот и ездят они в поисках заработка в Кировград, 
Невьянск и Екатеринбург.
Но жизнь из деревни не уходит и не уйдёт, пока в ней есть 
школа, почта, детский сад, ЖКХ и очаг культуры - клуб.

Издавна большую часть Конё
во населяли Палкины, Казанцевы 
и Ушенины. К двум последним 
фамилиям наш герой - начальник 
деревенского почтового отделе
ния Г еннадий Николаевич Ушенин 
-имеет, как говорится, непосред
ственное отношение. К одной - по 
отцу, а к другой - по дяде, Викто
ру Григорьевичу Казанцеву, тоже 
возглавлявшему в своё время ко- 
нёвскую почту.

Племянник его, хоть и захажи
вал на почту не редко, но так про
сто, без особого интереса: либо 
по чистой надобности - за кон
вертом, газетой, посылкой, либо 
с дядей повидаться.

«О почте не мечтал, обманы
вать не буду, - делится Геннадий 
Николаевич. - Мы, мальчишки, ко
нечно, мечтали о специальности, 
связанной с техникой. Так я и по
пал в техническое училище при 
Уралмаше. По распределению по
ехал на Белоярскую атомную стан
цию. Призвали в армию, служил в 
Чебаркуле и Германии. Потом 
были - камвольный комбинат в 
Свердловске и работа в райкоме 
комсомола и на заводе автомати
ки. Семья, в которой росли две 
дочки. Многие сверстники даже 
завидовали мне слегка: так успеш
но все у меня складывалось».

Началась перестройка - нача
лись мытарства. Ушенин, чтобы 
прокормить семью, ушёл с заво
да, работал в магазине. Семей-

ная жизнь не заладилась, и он 
после недолгих раздумий уехал в 
Конёво в родительский дом. В те 
годы производство в деревне 
тоже уже пришло в упадок, так что 
выбора особого не было. Ушенин 
успел и сторожем поработать, и 
продавцом в магазине.

Бывший совхозный агроном 
Галина Алексеевна Хомец вспо
минает: «ЯГеннадия ещё пацаном 
помню. Мама у него трудилась в 
медчасти санитаркой - очень ува
жаемая женщина. Когда вернулся 
он из Свердловска да стал торго
вать, вижу - не его это дело. Он 
мужчина грамотный, опыт органи
заторский имеет, что у прилавка 
стоять! А тут как раз и место на 
почте освобождалось - уж я и ему, 
и в администрации все уши про
жужжала: поставьте Ушенина, из 
него толк выйдет!».

Было это девять лет назад. 
Знал Геннадий Николаевич, что на 
почте работа не сахар: в те годы 
народ без денег сидел, почта не
сла убытки. А он слова дядины 
вспомнил, о том, что если почта 
погибнет, живой дух из села уй
дёт. Представил зияющие пусты
ми окнами дома и оторопь взя
ла...

С улыбкой вспоминает Ушенин 
сегодня, как в лютый мороз заг
рузили его, окончившего почто
вые курсы в Невьянске, вместе с 
почтой в машину и повезли в род
ное Конёво. Неуютным и нежилым

показалось ему помещение отде
ления, которое уже месяц стояло 
закрытым. И он, взяв тряпку в 
руки, начал... строить новую 
жизнь - свою и почты.

Курсы, конечно, дело хорошее 
и нужное, но реальность порой, 
такие сюрпризы преподносит, ни 
в каких учебниках ответа не най
дёшь. Порядок навести и овла
деть технологией для нового на
чальника оказалось куда проще, 
чем понять, почему люди идут на 
почту с проблемами, которые ни
когда не входили и не входят в её 
компетенцию. Пытался было Уше
нин объяснить, к примеру, одно
сельчанину, что подключение те
лефона не его обязанность, а по
том пошёл к главе местной адми
нистрации Владимиру Анатолье
вичу Сосновских: помогать надо 
человеку, коль дело в места не 
движется. Когда начали совето
ваться с Ушениным, в какой тех
никум дочке поступать, куда сына 
на работу устроить, вновь при
помнились ему слова дядины: «На 
селе на почту со всяким делом 
идут и привечать надо каждого. 
Помочь не всякому можешь, а уж 
выслушать - святое дело».

Видно племянник в дядю по
шёл - всякому посетителю рад, 
всякого приветит, на всякий воп
рос ответит. Особенно благодар
ны жители глубинки почте за то, 
что не оставила их в трудную ми
нуту - оформляла подписку и про
давала товары в кредит. Здорово 
это селян выручало. Сегодня, 
правда, от такой формы оплаты 
стали отходить - зарплаты и пен
сии люди получают вовремя. И 
теперь уже клиенты помогают по
чте выжить.

Отделение почтовой связи об
служивает две деревни - Конёво, 
в котором проживает 750 человек,

и Осиновку, где 90 жителей. Даже 
в самые тяжелые годы селяне не 
отказывались от подписки и все
гда писали письма, считая их, как 
выразилась одна деревенская 
учительница, «голосом души». В 
последние время меньше 40-60 
исходящих писем в месяц не бы
вает. Шлют бандероли и посылки 
- по четыре-пять штук ежемесяч
но. Но больше всего переводов 
(различных платежей) - 130-140. 
В июне на 40 тысяч продано това
ров и на 3,5 тысячи - периодики.

В том, что подписка в сёлах 
год от года увеличивается, несом
ненно, заслуга и двух почтальо
нов - Надежды Ивановны Миро
новой и Риммы Георгиевны Абра
мовой. Последняя разносит почту 
более 14 лет и уже наизусть знает 
пристрастия подписчиков.

Похвалился Ушенин и подпис
кой на «Областную» - 22 экземп
ляра, да почти сколько же - в роз
ницу и добавил: «Областную» у 
нас очень любят за объектив
ность, оперативность, разнообра
зие тем. А особенно за то, что не 
забываете рассказать о жизни

простого человека. Я и сам много 
лет являюсь подписчиком и почи
тателем вашей газеты. В деревне 
помнят, как журналисты приезжа
ли к нам на День подписчика. 
Кстати, приглашаем, милости 
просим - будем рады, концерт 
для вас подготовим!».

Про концерт Геннадий Никола
евич не случайно сказал. Он в 
сельском клубе - свой человек, 
ни одно праздничное представле
ние не обходится без его участия.

Помимо искусства, есть у это
го человека ещё одна страсть - 
он любит цветы. И не просто со
зерцает их красоту и вдыхает аро
мат, а разводит дома в горшках,, в 
огороде и, разумеется, на рабо
чем месте - здесь у него кругом 
цветы, создающие атмосферу чи
сто домашнего уюта. Наверное, 
вот такой - небольшой, комфорт
ной и должна быть сельская по
чта. Пожалуй, в этой теплой до
машности её колорит. Работник 
почты на селе никого не обманет 
дежурной улыбкой. Здесь нужен 
такой человек, как Ушенин - он 
всегда пребывает в хорошем на-

строении и улыбка редко сходит 
с его губ. При виде же посетителя 
- его лицо просто озаряется.

«К почте я накрепко прикипел, 
- признается Геннадий Николае
вич. - Только поварившись, как 
говорится, в этом соку, почув
ствовал, как велико её предназ
начение - объединять людей. Се
годня к нам на помощь пришли 
новые технологии. Я получил не
давно современный почтово-кас
совый терминал - это просто 
чудо! С ним и думать не надо - он 
моментально всю информацию 
считает, и сосчитает, и сумму нуж
ную выдаст... Терминалов для оп
латы различных услуг у нас нет, 
но я думаю, на селе они и не нуж
ны. С автоматом ведь не погово
ришь, а со мной - всегда пожа
луйста! И вообще на селе почту 
ждут, как из печки пирог».

В свое время, когда Ушенин 
только-только вникал в почто
вые премудрости, он не считал 
зазорным просить совета у кол
лег, как он назвал, «аятского ку
ста»: Аятки, Киприно, Шайдури- 
хи, Ребристого. И настолько по
чтовики подружились, что стали 
не только секретами мастерства 
делиться, но и праздники, дни 
рождения вместе отмечать. С 
легкой руки Ушенина эти встре
чи превратились в маленькие ко
стюмированные представления, 
слегка похожие на производ
ственные совещания, поскольку 
почтовик - он и на празднике по
чтовик - и «песню» про своё лю
бимое отделение обязательно 
«затянет».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Г.Ушенин с 

клиентами.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

І/Ітоги
«Семейного совета»

Подведены итоги Интернет-проекта «Семейный совет». 
Необычный конкурс историй и рисунков, посвященных 
теме семьи, проводился по инициативе отдела мэрии 
по связям с общественностью на официальном портале 
Каменска-Уральского.

В нем приняло участие 11 семей, приславших стихи и эссе, 
забавные высказывания детей, сценарии семейных празд
ников и ребячьи рисунки. Авторами лучших творческих ра
бот, размещенных в интернет-гостиной «Семейного сове
та», жюри признало Елену Дубровскую, Татьяну Фомину и 
Валерию Афанасьеву. Победители и участники получили из 
рук главы города дипломы и подарочные сертификаты мага
зина «Наша книга».

Стоит отметить, что Интернет-общение с помощью город
ского портала, ведущее отсчет с прошлого года, становится 
все более популярным. В частности, с каждым месяцем рас
тет число обращений в электронную приемную мэра и коли
чество пользователей, интересующихся городскими ново
стями, размещаемыми на сайте пресс-службой админист
рации.

Город - на футболке
Накануне Дня города обновляется сувенирный ряд. К 
традиционным наборам открыток, всевозможным 
календарям и посудной продукции с символикой 
Каменска-Уральского добавятся флажки, футболки и 
бейсболки.

Сувениры с городскими пейзажами - кружки, тарелки, ме
дали - уже сейчас есть в продаже. Остальные появятся бук
вально на днях - в канун праздника. Ну, а сам город украсят 
яркими баннерами, разноцветными флажками, воздушными 
шарами и гирляндами.

Чистый четверг
Участник городского проекта молодежного 
самоуправления, дублер главы Каменска- 
Уральского Олег Лукин выступил с идеей объявить 
каждый четверг - чистым. Суть: каждый четверг 
после рабочего дня в течение получаса или часа 
граждане вносят посильный личный вклад в 
благоустройство своего двора.

Инициатор и его группа поддержки рассчитывают на 
эффект «снежного кома». Первыми, по их мнению, от
кликнутся пожилые жители города, как наиболее созна
тельные и активные. Затем постепенно подтянутся и 
остальные. Молодежная администрация считает, что 
еженедельный час, потраченный на благоустройство в 
команде с соседями, даст как экономический, так и вос
питательный эффект. Во-первых, во дворах станет го
раздо чище, а во-вторых, народ будет дружнее. Резуль
таты экспресс-опроса, который провели специалисты 
отдела мэрии по связям с общественностью, говорит о 
том, что надежды небеспочвенны. О готовности уча
ствовать в благоустройстве своих дворов заявили 65,2% 
опрошенных, 33,3% согласны ухаживать за зелеными 
насаждениями, создавать клумбы и цветники.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Актуальный вопрос для российских производителей отопительных приборов

Российские отопительные приборы из чугуна не по своей 
воле могут превратиться в золотые. Причина - постоянный 
рост цен на сырье. Только за последние две недели 
стоимость тонны чугуна выросла с 19,5 тыс. до 22,5 тыс. 
руб., примерно в полтора раза подорожал кокс.
Ферросплавы в среднем выросли с 36 до 43 тыс. руб. за 
тонну. При этом, чтобы не потерять своего покупателя, 
отечественные производители чугунных отопительных 
приборов вынуждены себе в убыток сохранять стоимость 
продукции на прежнем уровне.

- Получается довольно странная картина, - рассуждает Павел 
ВАСИЛЬЕВ, директор Нижнетагильского котельно-радиатор
ного завода - одного из крупнейших российских производителей 
чугунных отопительных приборов. - Россия стремится вступить в 
ВТО. И если смотреть цены на металлосырье, которые близки к ми
ровым, можно сказать, что мы уже в ВТО. С другой стороны, сто
имость отечественной продукции сфер ЖКХ и машиностроения из 
этого сырья физически не может себе позволить подняться до ми
ровых цен. К сожалению, до зарубежных стандартов мы не дотяги
ваем.

В такой ситуации вряд ли стоит ожидать от покупателя патрио
тизма. Ведь понятно, что при условии равных цен любой предпочтет 
более «продвинутую» иностранную продукцию. Либо более деше
вую, но далекую от российских стандартов качества продукцию ки
тайских производителей. И в том, и в другом случае отечественные 
производители обречены на вымирание.

- Почему бы вместо того, чтобы кормить зарубежных производи
телей, не поддержать российские предприятия, которые в состоя
нии выпускать аналогичную или лучшую более дешевую продукцию? 
- говорит П.Васильев. - Но для развития нужны инвестиции в новое

оборудование, в технологии. Например, НТКРЗ требуются милли
онные вливания. Если вдуматься, то на фоне всех созданных и 
существующих государственных фондов поддержки российского 
бизнеса это сумма небольшая. Но нам эти средства позволят сде
лать действительно достойный, современный, конкурентоспособ
ный отечественный отопительный прибор. С такой продукцией не 
стыдно выйти не только на свободные рынки ближнего зарубежья, 
но и побороться с иностранными производителями за покупателя.

И экономическая ситуация в России, когда трудовой капитал 
и энергоносители дешевле мировых, пока позволяет реализо
вать эти планы. Но машиностроителям или предприятиям сфе
ры ЖКХ самостоятельно не выбраться из кризиса. Ведь в тече
ние многих лет в эти отрасли не вкладывалось средств для раз
вития.

- Сейчас наступил момент, когда вопрос для нас стоит реб
ром: либо мы коренным образом перевооружаем производство, 
либо лишаемся отечественных отопительных приборов, - гово
рит директор НТКРЗ П. Васильев. - Мы живем в климатическом 
поясе, где зима длится 6-9 месяцев. И для российской действи
тельности радиаторы из чугуна пока единственный оптимальный 
и надежный вариант. Учитывая это, мы говорим не просто о ради
аторе, речь уже идет о социальной безопасности. Поэтому рос
сийской власти стоит задуматься над тем, как защитить отече
ственных производителей отопительных приборов из чугуна и дать 
им возможность развиваться. В противном случае, рынок запо
лонят китайские радиаторы. Но их производители не дают гаран
тий того, что их приборы выдержат критические температуры рус
ской зимы.

Юлия БОРИСОВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Вторая молодость села Черданцево
-Сколько вам лет?
-Триста один.
-Сколько, сколько?!
-Триста один год. А чему вы удивляетесь? 
Это ведь человек столько не живет.
-Но вы так молодо выглядите...
-Ко мне вторая молодость приходит.

Старинное уральское село Черданцево и 
впрямь молодо несмотря на то, что четвертый 
век разменяло. Лачуг, вросших в землю, почти 
не сыскать. А если где-то и встречаются - ря
дом непременно новенькие бревенчатые пяти
стенки, а то и кирпичные дворцы красуются. 
Просто до разборки отживших свой век строе
ний у их новых хозяев руки пока не дошли.

Как изба красна не углами, а пирогами, так и 
любое селение не домами богато, а людьми, в 
них живущими. В Черданцево гораздо больше 
молодежи, нежели доживающих свой век ста
риков. И это главное его отличие от многих дру
гих уральских деревень.

Убедиться в том мне довелось, побывав на 
празднике по случаю очередной годовщины 
села. А назывался он «Моя семья - надежда и 
опора».

Александр Пономарев, глава Черданской

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Бока В.Ф. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декаб
ря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455— 
457), на основании представления Правительства Свердловской облас-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бока Валерия Фёдоровича — управляющего Горно

заводским управленческим округом Свердловской области — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла
стью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 694-УГ

О награждении Блюхера В. В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декаб
ря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455— 
457), на основании представления Правительства Свердловской облас-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Блюхера Василия Васильевича — профессора ка

федры графики и деталей машин федерального государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная сельскохозяйственная академия» — зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 июля 2008 года
№ 695-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2008 г. № 682-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка создания и деятельности 
совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего предприниматель
ства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37) Правительство Свердловской области

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

сельской администрации, с помощницей Тать
яной Горнушкиной заметно волновались, хотя 
повода для тревог и не было. Люди все опове
щены. Кабинет главы администрации завален 
подарками и сувенирами, закупленными на 
средства, выделенными главным спонсором 
ООО «Уралтрансгаз» и предоставленными мес
тными предпринимателями. На надувном бату
те уже прыгают-резвятся ребятишки. Дымятся 
мангалы, источая аппетитный запах шашлыков. 
Притягивают к себе взгляды выставочные стен
ды.

А самое главное - погода. Воскресный июль
ский денёк выдался солнечным и жарким. По
тому на праздник пришли даже жители ближай
ших сёл Кадниково и Токарево.

Из долгожителей, кому уже за восемьдесят, 
только четверо смогли явиться - Евдокия Ва
сильевна Рылова, Валентина Владимировна и 
Александра Михайловна Катаевы (у них мужья 
родными братьями были) да ветеран Великой 
Отечественной Василий Алексеевич Котельни
ков. Остальным подарки развезут ближе к ве
черу по домам.

Зато многодетные семьи собрались почти в 
полном составе. К примеру, Федалия и Минин-

хан Ахметовы вырастили пять дочерей. У них 
четыре внука, и на подходе ещё один. В семье 
Куткиных, Любови и Николая, старший сын Ан
тон служит в армии, средний Артём учится в 
школе, а младшая Юленька в этом году закон
чила 3-й класс. Федяковы, тоже Любовь и Ни
колай, вырастив своих детей Ольгу и Владими
ра, взяли под опеку оставшуюся без родителей 
Наташу. У Оксаны и Геннадия Краузе три де
вочки.

Чествовали организаторы праздника не толь
ко многодетные семьи, но и молодоженов, по
четных жителей села, поздравляли семьи с но
ворожденными, вручали сувениры выпускникам 
9-го и 11-го классов.

Целый день на центральной усадьбе села иг
рала музыка, самодеятельные артисты испол
няли песни, частушки. Были конкурсы, состяза
ния, пляски и танцы, розыгрыши беспроигрыш
ной лотереи...

Что и говорить, село Черданцево на глазах 
молодеет. Вот и храм во имя Владимирской 
иконы Божией Матери, благодаря спонсорству 
ООО «Уралтрансгаз» и добровольным пожерт
вованиям прихожан, возрождается.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок создания и деятельности совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской области (при
лагается).

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 

26.03.97 г. № 241-п «Об итогах реализации программы государствен
ной поддержки малого предпринимательства в Свердловской области 
на 1995—1996 годы и Программе государственной поддержки малого 
предпринимательства на 1997 год» с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 30.05.2000 г. 
№ 415-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 5, ст. 409);

2) Положение об областном координационном экспертном совете 
по развитию малого предпринимательства, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 26.03.97 г. № 241-п «Об 
итогах реализации программы государственной поддержки малого пред
принимательства в Свердловской области на 1995—1996 годы и Про
грамме государственной поддержки малого предпринимательства на 
1997 год»;

3) состав Свердловского координационного экспертного совета по 
развитию малого предпринимательства, утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской области от 26.03.97 г. № 241-п «Об 
итогах реализации программы государственной поддержки малого пред
принимательства в Свердловской области на 1995—1996 годы и Про
грамме государственной поддержки малого предпринимательства на 
1997 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.07.2008 г. № 682-ПП 

«Об утверждении Порядка создания и деятельности совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области»

Порядок
создания и деятельности совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Свер
дловской области (далее — Совет) является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным с целью развития малого и сред
него предпринимательства в Свердловской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердлов
ской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции и Свердловской области, настоящим Порядком.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3. В соответствии с областным законодательством Совет осуществ
ляет:

1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
к участию в реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области;

2) выдвижение и поддержку инициатив, имеющих значение для Свер
дловской области и направленных на реализацию государственной по
литики в области развития малого и среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных пра
вовых актов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе област
ных государственных целевых программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

4) выработку рекомендаций исполнительным органам государствен
ной власти Свердловской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, при определении приоритетов в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представи
телей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касаю
щихся реализации права граждан на предпринимательскую деятель
ность и выработки рекомендаций по данным вопросам.

Глава 3. ПРАВА СОВЕТА

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Со

вета, с участием представителей органов государственной власти Свер
дловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, научно-исследовательских орга
низаций, субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов и реализации мероприятий по развитию малого и среднего пред
принимательства и иных мероприятий;

3) вносить в исполнительные органы государственной власти Сверд

Но и о хлебе насущном здесь не забывают. В 
достатке в основном живут люди. Есть в селе 
газ, молочная ферма действует, овощевод
ством люди занимаются. Но несмотря на это, 
большинство на стороне на жизнь зарабатыва
ет, в городах. Был в Черданцево свиноводчес
кий комплекс на две с половиной тысячи голов 
- в декабре прошлого года приказал долго жить.

«А что было делать? - вопрошает Александр 
Пономарев. - Импортное - бразильское да ар
гентинское перемороженное мясо гораздо де
шевле. Вот в погоне за сверхприбылью и не 
берут перерабатывающие предприятия све
женькое отечественное мяско даже по себес
тоимости. Пришлось пустить всех свиней под 
нож».

Другая проблема - газификация личных под
ворий. Но тут уже сами жители виноваты. Им 
бы скооперироваться, как это сделали в своё 
время в Кадниково, создав «Тёплый дом». 30 
домов тогда газифицировали. Большую часть 
средств областной бюджет ему выделил.

Есть и другие проблемы. Жизнь есть жизнь. 
И хорошего, и плохого в ней хватает. Хотелось 
бы только, чтобы последнего у жителей села 
Черданцево было поменьше.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: ветеран Великой Отече

ственной войны Василий Алексеевич Котель
ников; молодожёны Татьяна и Евгений Голи- 
ченко; на празднике в Черданцево.

Фото автора.

ловской области предложения по распространению новаций в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, привлечению инвес
тиций в малое и среднее предпринимательство Свердловской области;

4) принимать участие в конференциях, совещаниях и иных меропри
ятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства;

5) создавать из членов Совета рабочие группы для предварительно
го изучения вопросов, подготовки материалов, проектов решений к за
седаниям Совета, привлекать к решению задач компетентных субъек
тов малого и среднего предпринимательства, ученых-экспертов, кон
сультантов, представителей общественных организаций;

6) вносить предложения по организационным вопросам и составу 
Совета.

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕ
ТА

5. Состав Совета формируется один раз в три года и утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской области.

6. Председателем Совета является первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области.

7. Председатель Совета имеет трех заместителей, в том числе одно
го первого. Первый заместитель председателя Совета по должности 
является первым заместителем министра экономики и труда Свердлов
ской области и исполняет обязанности председателя Совета в его от
сутствие. Одним из заместителей является председатель Комитета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской обла
сти. Другой заместитель выбирается из числа представителей неком
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, являющихся членами Совета, на пер
вом заседании Совета сроком на один год.

8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, предсе
дательствует на заседаниях Совета.

9. Ответственный секретарь Совета осуществляет подготовительную 
работу по проведению заседаний Совета, ведет протоколы заседаний 
Совета.

10. Ответственный секретарь Совета назначается из числа сотрудни
ков Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области и определяется в составе Совета.

11. Совет осуществляет свою деятельность по утвержденному пред
седателем Совета плану. План составляется и утверждается ежегодно. 
Предложения по вопросам формирования плана работы Совета могут 
вноситься любым членом Совета не позднее 30 календарных дней до 
даты проведения заседания Совета.

12. Состав Совета формируется из числа представителей некоммер
ческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и сред
него предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и сред
него предпринимательства, в количестве не менее двух третей, а также 
представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, научных организаций.

13. Состав Совета в части представителей некоммерческих органи
заций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри
нимательства, формируется из кандидатов, представленных Комите
том по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловс
кой области, в том числе по некоммерческим организациям, осуществ
ляющим деятельность на территории управленческих округов Сверд
ловской области по согласованию с управляющими соответствующих 
управленческих округов.

14. На заседание Совета могут приглашаться руководители и иные 
ответственные работники федеральных органов исполнительной влас
ти, исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти и органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, субъектов малого и среднего предприни
мательства, научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
общественных объединений.

15. Совет собирается в соответствии с планом работы Совета, но не 
реже двух раз в год.

16. Вопросы по документообороту Совета возлагаются на Комитет 
по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области.

17. Повестка дня заседания Совета формируется председателем (пер
вым заместителем председателя) Совета на основе плана заседаний 
Совета, а также на основе поступивших предложений от членов Совета.

18. Заседание Совета проводит председатель, а в случае его отсут
ствия — первый заместитель председателя Совета. Заседание Совета 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 
членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании. Каждый из членов Совета, вклю
чая председателя, его заместителей и ответственного секретаря, обла
дает одним голосом.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписыва
ет его председатель, а в случае его отсутствия — первый заместитель 
председателя Совета, присутствующий на заседании, и ответственный 
секретарь. Решения Совета носят рекомендательный характер.

20. Решения Совета по вопросам, затрагивающим компетенцию кон
кретных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, хозяйствующих субъектов, принимаются только в присут
ствии их представителей.

21. Информация, касающаяся деятельности Совета, своевременно 
размещается на официальных сайтах Министерства экономики и труда 
Свердловской области и Комитета по развитию малого и среднего пред
принимательства Свердловской области в установленном порядке.

22. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.07.2008 г. № 335-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Кайгородовой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Кайгородову Елену Влабидовну. 

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 336-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Карпенко Д.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Перво
уральска Карпенко Дмитрия Геннадьевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 337-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Коршуновой О.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Талицкого рай
она Коршунову Ольгу Степановну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г, № 338-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Кошубиной О.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Новолялинско- 
го района Кошубину Ольгу Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 339-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Малышкиной С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Ленинского 
района города Екатеринбурга Малышкину Светлану Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г. № 340-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 
Никулиной О.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Синарского 
района города Каменска-Уральского Никулину Ольгу Ивановну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07.2008 г, № 341-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Носковой А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку Слободо-Туринско
го района Носкову Анну Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07,2008 г, № 342-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Пикиной И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Пикину Ирину Валерьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.07,2008 г, № 343-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Тундаевой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Красно- 
уральска Тундаеву Ольгу Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» мы, ГУСЕВА Ва
лентина Васильевна, ПЕРВУШИНА Валентина Ивановна, яв
ляющиеся собственниками условных земельных паёв (долей) сель
скохозяйственных угодий 73,4 баллогектара каждый, на основа
нии свидетельств о праве собственности на землю СВО-18-10 № 
0567026 от 31.10.1996 г. и СВО-18-10 № 0455916 от 08.10.1996 г., 
сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо-Пав- 
ловское» Горноуральского городского округа Свердловской обла
сти о намерении выделить в долевую собственность земельный 
участок общей площадью 8,34 га, находящийся на въезде в трёх 
км восточнее с.Николо-Павловское Горноуральского городского 
округа Свердловской области, в 500 м юго-западнее коллективно
го сада «Междуречье».

Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не 

предусматриваются ввиду 
равной стоимости земли.

Местоположение земель
ного участка заштриховано 
на прилагаемой графичес
кой схеме.

Возражения от участни
ков долевой собственнос
ти ТОО «Николо-Павловс- 
кое» принимаются в тече
ние 30 дней со дня опубли
кования настоящего сооб
щения по адресу: 622016, 
г.Нижний Тагил, ул. Ерма
ка, 44а, Территориальный 
отдел № 7 Управления Рос- 
недвижимости по Сверд
ловской области.

Конкурсный управляющий Кеварков В.Г. извещает о про
даже имущества ЗАО "Уралэлектрокомплект" по тіп цене пуб
личного предложения 980 720 руб. (с НДС): цех железобетон
ных изделий 2805,7 кв. м; котельная 1159,3 кв. м. Озна
комление с иными сведениями об имуществе, прием предло
жений, заключение ДКП в г.Екатеринбурге, ул. Горького, 31. 
Осмотр имущества самостоятельно (Свердловская обл., г.Ки- 
ровград, ул. Шуралинская, 62, (завод ЖБИ).

Предложения принимаются с 12.07.08 по 11.08.08: лично с 
10.00 до 17.00 или почтовой связью, обеспечивающей получе
ние до 11.08.08. Форма письменная, открытая, подписывается 
уполномоченным лицом и скрепляется печатью (при наличии), 
прикладываются документы по перечню для торгов (указаны в 
"Российской газете" № 4557 от 29.12.07 (№ сообщения 45095), 
в "Областной газете" от 28.12.07). ДКП заключается с лицом, 
предложившим максимальную цену и явившимся 12.08.08 в 
11.00 для подписания ДКП. Оплата по ДКП до 25.08.08. В слу
чае, если указанное лицо не явилось, ДКП будет заключен с 
лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке убы
вания цены.

Крнкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление Уральского во
енного округа» Никитин А.С. извещает о продаже имущества 12.08.2008 г. в 
11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, здание заводоуправле
ния, 3 этаж, кабинет конкурсного управляющего.

Публичное предложение. Деревообрабатывающий комбинат (Свердловс
кая область, г.Сухой Лог, ул. Гоголя, 49). Лот № 1 (60 позиций), цена не ниже 12 
282 123 руб. с НДС 18%.

Здания: цеха столярных и погонажных изделий (031), блока сушильных камер 
(0314), склада столярных изделий (032а), лесосушилки (0313), столярного цеха 
(0340), пожарного депо (0331), кузнечно-столярного цеха (0360), бытовых помеще
ний (0312), столовой (0330), лесоцеха / двухрамного лесопильного цеха (03401), 
КПП.

Цистерна 50 куб. м (0353а), резервуар 25 куб. м (0370), емкость (0371), резервуар 
(0373), пожарный водоем (0368).

Станки: для задерки сучков СВА-3 (3182); для выборки гнезд под петли ОК-103 
(3192); для заточки ножей ЗГ-71М (3306); для заточки пил ТчПА-5 (03225); 4-стро- 
гальный С-26 — 2 шт. (3189); ленточный ЛС-40 (3195); рейсмусный СР-630 — 2 штуки 
(3190); сверлильный СВПТ-2А / СВПГ-2А (3186); торцовочные ЦМЭЗМ (3420), ЦПА- 
40 — 2 шт. (3183, 03183а); фрезеционный ФСШ-1 — 5 шт. (3185); фуговальные СФ4- 
1 / СФ (3162), СФ-4 - 3 шт. (3188); циркульные ИДК-5 (3161), ЦФК-5 / ЦДК-5 
(3181), Ц-6 — 3 шт. (3187); шипорезный ОК-058 (3196); шлифовальные ГИЛПС-8 / 
ШИЛПС-8 - 2 шт. (3184), ШЛПС-6 (3425); СФШ-1 / ФСШ-1А (034216); ЦМЭ-ЗМ 
(3422); КС-2 (3423).

Пилорамы 2Р-75-2А (3412), Р63-5Б (03419в). П/автомат для паркета ПАД-3 (3160), 
вайма веерная для сборки створок ВГС (3193); вайма 3000x2000мм — 2 шт. (3194, 
03194а); контролер ТЭКОН-17 ІхДуЮО (03421а).

Кран подвесной (3 т. н., ширина пролета 12 м, с талью) (3164), кран опорный (3 т. 
н., ширина пролета 13,5 м, с талью) (03164а), кран лесопогрузчик КБ 572 (3166), 
тельфер 3 тонны (высота подъема 6 м) — 2 шт. (3250), таль электрическая ТЭ 320- 
51132 (3426).

Компьютер в сборе Р4 (03420), компьютер процессор (3416), компьютер Р4 — 2 
шт. (3417, 3418), принтер Canon РІХМА (03419а), копировальный аппарат Canon 
2200 BLC (3415), шкаф холод. Щ7-1-2 / ШХ-1,12 (3419), вентилятор ВЦ-4-75 - 2 шт. 
(3424, 03424а).

Предложения принимаются по 12.07.2008 лично с 10.00 до 16.00 либо почтовой 
связью. Форма письменная, открытая. Указывается дата и номер информационного 
сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения, наимено
вание издания, предлагаемая цена. Предложение должно быть подписано уполно
моченным лицом и скреплено печатью (при наличии), к предложению прикладыва
ются документы по перечню для торгов. Подлинность подписи физического лица 
должна быть нотариально удостоверена. ДКП заключается с лицом, предложившим 
максимальную цену и явившимся 12.08.2008 в 11.00 для подписания ДКП. В случае, 
если указанное лицо не явилось, договор будет заключен с лицом, предложившим 
наибольшую цену далее в порядке убывания цены.

Ознакомление с иными сведениями об имуществе — по адресу организатора 
торгов, по предварительной договоренности по тел. 8 (343) 252-66-36. Ос
мотр имущества в течение 1 месяца со дня опубликования сообщения о прода
же по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 49.

Состав лота, условия продажи, перечень документов и требования к их 
оформлению, сроки платежа, реквизиты счетов указаны в «Российской газе
те» № 4557 от 29.12.2007 г. (№ сообщения 45095), в «Областной газете» от 
28.12.2007 г.

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

долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
мы, ИВАНОВА Раиса Петровна, МИХЕЕВА Наталья Сергеевна, являющиеся собственниками условных зе
мельных паёв (долей) сельскохозяйственных угодий 73,4 баллогектара каждый, на основании свидетельств о 
праве собственности на землю СВО-18-10 № 0628114 от 25.07.1996 г. и СВО-18-10 № 0455908 от 08.10.1996 г.,
сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо- 
Павловское» Горноуральского городского округа Свердловс
кой области о намерении выделить в долевую собственность 
земельный участок общей площадью 8,34 га, находящийся на 
въезде в трех км восточнее с.Николо-Павловское Горноураль- 
ского городского округа Свердловской области, в 500 м юго- 
восточнее тепличного хозяйства.

Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой собственнос

ти не предусматриваются ввиду равной стоимости земли.
Местоположение земельного участка заштриховано на 

прилагаемой графической схеме.
Возражения от участников долевой собственности 

ТОО «Николо-Павловское» принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, Тер
риториальный отдел № 7 Управления Роснедвижимости 
по Свердловской области.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» Свердловский областной суд объявляет КОНКУРС:
- на замещение должностей государственной гражданской службы Российской Федерации: «консультант» 

(отдел правовой информатизации), «ведущий специалист 3-го разряда», «старший специалист 1-го 
разряда» (отдел содержания, эксплуатации зданий и сооружений), «ведущий специалист 3-го разряда» 
(финансово-экономический отдел).

-на включение в кадровый резерв на замещение должностей государственной гражданской службы Российс
кой Федерации: «секретарь суда», «секретарь судебного заседания» (отдел обеспечения судопроизвод
ства по уголовным делам, рассматриваемым по первой инстанции).

Квалификационные требования: наличие высшего образования, соответствующего профилю работы, не 
менее двух лет стажа государственной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности (для 
замещения должностей «консультант», «ведущий специалист 3-го разряда»); наличие высшего образования, 
стаж работы по специальности не менее трех лет (для замещения должностей «секретарь суда», «секретарь 
судебного заседания»); наличие среднего профессионального образования, соответствующего профилю рабо
ты, стаж работы по специальности не менее трех лет (для замещения должности «старший специалист 1-го 
разряда»).

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по рабочим дням до 12 
августа 2008 года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. 83 В, 84 В (отдел кадров и государственной службы), тел. 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 29 августа 2008 года.
Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:

Собственник земельных долей ТОО «Южное»
РЫЖКОВ Андрей Ватиславич сообщает о намерении выдела 

земельных участков общей площадью 60,0 га в счёт своих долей в 
праве коллективной долевой собственности на земельный учас
ток, расположенный по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д.Нижний Катарач, в кадастровом квартале № 
66:28:5002006. Первый участок - 20,0 га, второй участок - 40,0 га. 
Оба участка расположены рядом и находятся на расстоянии 2250 
м на северо-западе д.Нижний Катарач.

Цель выдела - для сельхозпроизводства.
Выплаты компенса-

ции не предусматрива
ются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения присы
лать по адресу: 
623607, Свердловс
кая область, Талицкий 
район, д.Нижний Ката
рач, ул. Заречная, 23, 
Рыжкову Андрею Ва- 
тиславичу.

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» 
проводит 12 августа 2008 года в 11.00 по адресу: Свердловская 
область, г.Арамиль, ул. Новая, 3, торги в форме открытого аук
циона по продаже недвижимого имущества, принадлежа
щего муниципальному унитарному предприятию «Аркос».

Единый лот: сливная станция при КНС-3 общей площадью - 
162,0 кв. м 1986 года постройки, расположенная по адресу: Свер
дловская обл., г.Арамиль, переулок Речной, очистные сооруже
ния, начальная цена 285 000 рублей.

Задаток -5 000 рублей, шаг аукциона - 10 000 рублей. Задаток 
вносится на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург, 
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.

Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подписать в 
день проведения торгов протокол о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 
течение 5 дней после проведения торгов. Условия и сроки оплаты 
- денежные средства должны поступить на счет не позднее, чем 
через месяц после проведения торгов.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характеристи
ками продаваемого имущества, с перечнем документов, не
обходимых для участия в торгах, можно по месту проведе
ния торгов, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00, тел. 8 (343) 
290-17-65 или 8 (34374) 3-09-62. Срок подачи заявок - до 6 
августа 2008 г.

- на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы

1. Старший специалист 1 -го разряда (эко
номист)

Требования: среднее специальное образова
ние, опыт работы не менее трех лет по специаль
ности.

- на включение в кадровый резерв старших 
должностей категории специалист и ведущие 
категории специалистов:

1. Отдел геологии нефти и газа:
Начальник отдела
Главный специалист-эксперт (2)
Старший специалист 1-го разряда (2)
2. Отдел учета оценки углеводородного сы

рья:
Начальник отдела
Главный специалист-эксперт (2)
Ведущий специалист-эксперт
Старший специалист 1-го разряда
3. Отдел региональной геологии, гидрогео

логии и геофизики:
Начальник отдела
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт (2)
Старший специалист 1-го разряда
4. Отдел лицензирования:
Начальник отдела
Главный специалист-эксперт (2)
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт
5. Отдел экономики, бух. учета и правового 

обеспечения:
Начальник отдела
Зам. начальника отдела
Главный специалист-эксперт (юрист) 
Старший специалист 1-го разряда (2) 
Главный специалист-эксперт
6. Отдел геологии и лицензирования по 

Свердловской области:
Начальник отдела
Зам. начальника отдела
Ведущий специалист-эксперт (2)
Главный специалист-эксперт
Старший специалист 1-го разряда
7. Отдел геологии и лицензирования по Кур

ганской области:
Начальник отдела
Зам. начальника отдела
Ведущий специалист-эксперт
Старший специалист 1-го разряда (2)
Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу
дарственным языком РФ и соответствующие уста
новленным требованиям к вакантной должности: 
наличие высшего профессионального образова
ния, опыт работы по специальности не менее трех 
лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессио
нального уровня кандидатов, их соответствия ква
лификационным требованиям с учетом положений 
должностного регламента, с которым кандидаты 
могут ознакомиться в отделе кадров Уралнедра 
после сдачи документов для их участия в конкур
се.

3. Гражданин РФ, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко
миссию:

а) личное заявление на имя председателя кон
курсной комиссии;

б) собственноручно заполненную и подписан
ную анкету, форма которой утверждена распоря
жением Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 
667-р (с приложением фотографии);

в) копию паспорта или заменяющего его доку
мента (соответствующий документ предъявляет
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина; копии документов 
о профессиональном образовании, а также по же
ланию гражданина - дополнительные документы;

д) документ об отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую служ
бу или ее прохождению;

е) страховое свидетельство ОГПС;
ж) свидетельство о постановке физического 

лица в налоговом органе - ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообя

занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера;

к) копии решений о награждении государствен
ными наградами, присвоении почетных, воинских 
и специальных званий, присуждении государ
ственных премий (если таковые имеются).

4. Документы принимаются в течение 30 дней 
со дня объявления об их приеме ежедневно с 09.00 
до 18.00, в пятницу - до 16.00, кроме выходных 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
Уралнедра, отдел кадров - к. 428, приемная - 
к. 425.

5. Гражданин (гражданский служащий) не до
пускается к участию в конкурсе в связи с его несо
ответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а так
же в связи с ограничениями, установленными за
конодательством РФ о государственной граждан
ской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Тел. для справок: (343) 257-45-64 - 
отдел кадров.

ИЗВЕщЕНИЕ--------  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

ООО «Городская Земельная Компания» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216, тел./ 
факс 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ земель
ного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:594, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
р-н п. Семь ключей, п.Исток, д.Мостовка, севернее г.Арамиль.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является ГУП ОПХ «Исток», 
почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. Механизаторов, 58.
номера контактных телефонов: 252-70-99, 252-74-56.
Местоположение смежных земельных участков: 1) к/с «Зеленая поляна-1», 2) к/с «Зеленая 

поляна-2», 3) к/с «Факел-1», 4) к/с «Факел-2», 5) к/с «Ключики», 6) к/с «Солнечный», 7) к/с СИС МКБ 
СТАРТ, 8) к/с «Сосновый Бор», 9) к/с «Кедр», 10) к/с «Дубок», 11) к/с «Юринский», 12) к/с предприятия 
«Оборонснаб», 13) к/с «Колос», 14) Екатеринбургское государственное предприятие по производству 
бактерийных препаратов федерального уровня собственности, 15) СОГУ «Управление автомобильных 
дорог», 16) ФГУП «Свердловское» по племенной работе, 17) ГУСО «Верх-Исетское лесничество», 18) 
ООО «Агрострой», 19) ГНУ «УралНИИСх», 20) ОАО «Аэропорт «Кольцово», 21) ООО «Алекс-Сервис», 
22) ЗАО «Стройпромтранссервис», 23) ООО «ОТИС», 24) Государственное Екатеринбургское унитар
ное предприятие «Изотоп», 25) к/с «Русь», 26) Никитина Г.И., 27) Ставриниди Л.Ю., 28) Ставриниди 
Ю.Ю., 29) Вьюхин В.В., 30) ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург», 31) ЕМУП «Водоканал», 32) МО 
«г.Екатеринбург», 33) ОАО «Свердловэнерго», 34) МО «Белоярский городской округ».

Для согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:594 просим прибыть лично правообладателей смежных земельных участков или на
править своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216 к 10.00 11 августа 
2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 1 (одного) месяца со дня опубликова
ния данного извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются по 
адресу ООО «ГЗК», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного 
извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его полномочия 
участвовать в установлении границ и подписывать соответствующие документы, необходима. Ваше 
отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения согласо
вания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:594.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли в праве 

общей долевой собственности КСП «Бакийковское»
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на основа

нии решения общего собрания участников долевой собственности от 27.06.2008 г. мы, Ахматянов
Ф.Н., Ахматянова И.Ф., Ахматянов Н., Ахматянова М., 
Габдрахманова А., Хикматов Ф.Х., Хикматова С., Нус- 
ратова И.Ф., Шайбакова М., Шайбаков Ф.А., Габдрах
манов В.Х., Мингарипова Р.З., Назипова Т.И., Шара
пова И.Г., Афанасьев М.М., Афанасьев Э.М., Негамат- 
зянова А., участники долевой собственности КСП «Бакий
ковское», извещаем о своем намерении выделить земель
ный участок в счет земельной доли (по 5 га), общей площа
дью ориентировочно 85 га в Артинском районе Свердловс
кой области с. Усть-Манчаж.

Компенсация не предусматривается.
Возражения просим прислать по адресу: Свердлов

ская область, Артинской район, с. Усть-Манчаж, ул. 
Школьная, 18, в течение месяца со дня выхода изве
щения (публикации).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ИНН 6658017928 

на 1 января 2008 года

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Предприятие ГУП СО «Птицефабрика «Свердловская», распо

ложенная по адресу: 620082, г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 6, 
оформляет лицензию на деятельность по обращению с опас
ными отходами (сбор, использование, транспортировка, 
обезвреживание и размещение).

Ваши отзывы и замечания по поводу данного вида деятельнос
ти, а также производственной деятельности предприятия просим 
направлять в течение 10 дней со дня публикации данного сооб
щения по адресу: 620082, г.Екатеринбург, ул.Сажинская, 6, 
тел. (343) 220-70-96 или в Комитет по экологии и природо
пользованию по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, 
тел. 377-55-51, 371-91-67.

Публикацию приложить в составе материалов.

ГУП СО «ПАГБ» производит межевание земельного участка, 
принадлежащего ООО П-К «Молодёжный» и находящегося по ад
ресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Радужная, д.1а.

Приглашаем правообладателей или представителей смежного 
участка, расположенного по адресу: г.Первоуральск, ул. Торговый 
ряд, д. 5 и ул. Радужная, д. 1.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу: г.Первоуральск, ГУП СО «ПАГБ», ул. Совет
ская, 1, в течение 15 дней с момента выхода данного объяв
ления.

ГУП СО «ПАГБ» производит межевание земельного участка, 
принадлежащего ООО П-К «Молодёжный» и находящегося по ад
ресу: Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Радужная, д. За.

Приглашаем правообладателей или представителей смежного 
участка, расположенного по адресу: г.Первоуральск, ул.Радужная, 
д. 1 и ул. Торговый ряд, д. 5.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу: г.Первоуральск, ГУП СО «ПАГБ», ул. Совет
ская, 1, в течение 15 дней с момента выхода данного объяв
ления.

у На начало года, 
тыс. руб.

На конец года, 
тыс. руб.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 264 164
Основные средства 390615 449558
Незавершенное строительство 60362 48816
Долгосрочные финансовые вложения 1519 11019
Отложенные налоговые активы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

0 297

Запасы 186967 345930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5951 4907
Дебиторская задолженность 74672 114221
Краткосрочные финансовые вложения 423 115423
Денежные средства 24843 46796
Прочие оборотные активы 0 457

БАЛАНС 745616 1137588

ПАССИВ
ІП. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 130000 130000
Добавочный капитал 8783 8783
Резервный капитал 7397 7397
Нераспределенная прибыль
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

500275 775501

Займы и кредиты - -
Отложенные налоговые обязательства 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

4112 25259

Займы и кредиты - -
Кредиторская задолженность 95049 190433
Доходы будущих периодов - 215
Резервы предстоящих расходов - -
Прочие краткосрочные пассивы - -

БАЛАНС 745616 1137588

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

прошлого года
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Пени по налогам
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода
Постоянные налоговые обязательства (активы)

1 548 377 
(1 129 790) 

(23 871)

394 716 
1 000 

0

57 713 
(76 746) 
376 683

297 
(21 147) 
(80 607)

275 226 
11 053

1 173 044 
(860 669) 

(21 329)

291 046 
197 
(8)

30 899 
(48 307) 
273 827 

(Ю) 
(2 209) 

(64 548)

207 060 
1049

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соот
ветствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках 
подтверждена Ревизором общества и заключением аудитора ООО Аудиторская фирма 
«Аудит-Про» (лицензия на проведение общего аудита имеется).

Генеральный директор ОАО «СЗТТ» 
Главный бухгалтер

А.А. Бегунов.
С.Е. Минеева.

http://www.ekboblsud.ru
mailto:uczp@bk.ru


Салют I

■ ПОДРОБНОСТИ

■ 65 ЛЕТ НАЧАЛА КУРСКОЙ БИТВЫ

«На огненной
дуге»

Страницы из книги Маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского «Солдатский долг»

12 июля 1943 года - переломный момент в ходе великой битвы Великой 
Отечественной войны на незабываемой Курской дуге. После поражения в 
Сталинграде Гитлер решил взять реванш летом 43-го, третьим летом 
войны, в центре России. Не вышло. Ни Курска, ни Орла, ни Белгорода не 
удержали фашисты.
А в честь освобождения этих городов в Москве в те дни дан был первый 
салют - салют будущей Победы.
Мы ещё не раз вернёмся к этой теме. А сегодня «ОГ» предлагает читателям 
несколько страниц из воспоминаний Константина Константиновича 
Рокоссовского, в дни Курской битвы - генерала, командующего 
Центральным фронтом.

...Замысел немецко-фашистского ко
мандования ударами с севера - со сто
роны Орла и с юга - со стороны Белго
рода окружить и уничтожить советские 
войска в районе Курска провалился. Но 
врагу ценой больших усилий удалось 
удержать в своих руках два важных выс
тупа - один восточнее и юго-восточнее 
Орла, а второй восточнее и северо-вос
точнее Харькова. Между этими выступа
ми, которые упорно оборонял противник, 
образовалась огромная Курская дуга, 
выдвинувшаяся до 200 километров на 
запад. Оборона этой дуги и была возло
жена на войска Центрального и Воро
нежского фронтов.

Надо было создать оборону, непрео
долимую для врага. Значит, она должна 
быть глубоко эшелонированной и преж
де всего противотанковой. Наученные 
горьким опытом минувших боёв, мы зна
ли, что, предпринимая наступление, враг 
будет широко применять танки, а поэто
му в первую очередь нужно готовиться к 
борьбе с ними.

Наиболее вероятным участком фрон
та, где противник попытается развернуть 
летом своё решающее наступление, бу
дет Курская дуга. Здесь он постарается

повторить то, что ему не удалось зимой, 
но уже большими силами. Этому способ
ствует конфигурация фронта. То, что 
противник продолжает перебрасывать 
войска в районы Орла и Белгорода, вы
даёт его намерение воспользоваться 
своим нависающим положением над на
шими частями, расположенными на Кур
ской дуге.

Так как в предстоящем сражении бу
дет участвовать несколько фронтов, я 
коснулся в записке Сталину и некоторых 
вопросов руководства боевыми дей
ствиями.

Не беру на себя смелость утверждать, 
что эта служебная записка возымела 
своё действие. Возможно, сама общая 
обстановка на фронтах требовала осо
бого внимания к Курской дуге. Но вес
ной 1943 года в тылу Центрального и 
Воронежского фронтов был организован 
новый, Резервный фронт (вскоре пре
образованный в Степной военный округ, 
а затем - в Степной фронт). Всё-таки, 
видимо, и наше предложение о созда
нии надежных резервов за Курским вы
ступом было учтено.

...Характер действий противника и 
данные всех видов разведки всё больше

будущей Победы
12 июля, в 3 часа 20 минут на участке прорыва Западного фронта воздух 

и земля содрогнулись от грохота тысяч орудий и минометов. «Бог войны» — 
советская артиллерия начала сокрушительную работу по разгрому 

немецкой обороны на наиболее опасном направлении для орловской 
группировки фашистских войск. Еще раньше артиллерийскую подготовку 
начали войска Брянского фронта. Над обороной врага встала стена огня, 

поднятой в воздух земли и дыма. Такой могучий, хорошо спланированный 
и подготовленный артиллерийский огонь был обрушен на немецкие войска 

в ходе Великой Отечественной войны впервые.

убеждали нас, что если немецко-фаши
стская армия вообще в состоянии в бли
жайшее время предпринять наступление 
с решительными целями, то это будет в 
районе Курской дуги. Конфигурация это
го района способствовала применению 
излюбленного приёма немецкого коман
дования - нанесению ударов под осно
вание выступа по сходящимся направ
лениям (в данном случае на Курск). В 
случае удачи противник вышел бы в тыл 
Центрального и Воронежского фронтов 
и окружил около семи наших армий, обо
ронявшихся на Курской дуге. Непрекра
щающаяся переброска войск противни
ка, особенно танков и артиллерии, из 
глубины в район Орловского выступа 
подтверждала наши предположения.

Как стало впоследствии известно из 
трофейных документов, немецкое ко
мандование, планируя операции на 1943 
год, приняло решение в первую очередь 
разгромить советские войска, обороняв
шиеся на Курской дуге. О том, какое зна
чение оно придавало этой операции, по
лучившей условное название «Цита
дель», видно из приказа Гитлера от 15 
апреля 1943 года: «Я решил, как только 
позволят условия погоды, осуществить 
первое в этом году наступление «Цита
дель». Это наступление имеет решаю
щее значение. Оно должно дать нам ини
циативу на весну и лето».

Советскому командованию удалось 
своевременно разгадать замыслы про
тивника, предположительные направле
ния основных его ударов и даже сроки 
перехода в наступление. Учитывая сло
жившуюся на фронте обстановку и на
мерения врага, Ставка приняла решение 
в оборонительной операции под Курс
ком ослабить его ударные группировки, 
а потом перейти в наступление на всём 
южном участке фронта - от Смоленска 
до Таганрога. Не могу умолчать о том, 
что при обсуждении в Ставке предсто
явшей операции (на этом совещании 
присутствовали и мы - командующие 
фронтами) были сторонники не ожидать 
наступления противника, а, наоборот, 
упредить удар. Ставка поступила пра
вильно, не согласившись с этим пред
ложением.

Наибольшую опасность мы у себя на 
Центральном фронте видели в основа
нии Орловского выступа, нависавшем 
над нашим правым крылом. Поэтому 
было решено создать здесь наиболее 
плотную группировку сил. На этом же 
направлении предусматривалось распо
ложить и основную часть фронтовых ре
зервов.

...Как и всегда, я решил создать не
обходимые в любой обстановке резер
вы, поэтому 2-я танковая армия была 
выведена во второй эшелон, а во фрон
товой резерв - 9-й и 19-й танковые кор
пуса и 17-й гвардейский стрелковый

корпус, нацеленный на то, чтобы занять 
позиции в полосе 13-й армии, если в том 
будет необходимость.

О том, как мы старались создать вы
сокую плотность войск на угрожаемом 
направлении, можно судить хотя бы по 
таким цифрам. Здесь в полосе протяже
нием 95 километров мы сосредоточили 
58 процентов всех наших стрелковых 
дивизий, 70 процентов артиллерии и 87 
процентов танков и самоходно-артилле
рийских установок. На этом же направ
лении были расположены войска второ
го эшелона и фронтового резерва (тан
ковая армия и два отдельных танковых 
корпуса). На остальные 211 километров 
фронта приходилось меньше половины 
нашей пехоты, треть артиллерии и мень
ше одной пятой части танков. Это был, 
конечно, риск. Но мы сознательно шли 
на такую концентрацию сил, уверенные, 
что враг применит излюбленный свой 
метод - удар главными силами под ос
нование выступа. Наша разведка и 
партизаны подтверждали, что мощная 
группировка вражеских войск создает
ся именно на том направлении, где мы 
ожидали.

Планомерная подготовка обороны 
Курского выступа началась с апреля и 
продолжалась до самого вражеского на
ступления. Строительство укреплений 
главной полосы велось войсковыми ча
стями. В сооружении второй и третьей 
полосы обороны, а также тыловых ар
мейских и фронтовой полос наряду с 
войсками активно участвовало местное 
население.

Располагая данными о том, что не
мецкое командование, готовясь к лет
нему наступлению, особые надежды воз
лагает на массированные удары своих 
танковых войск, оборону Курского выс
тупа мы строили прежде всего как про-., 
тивотанковую, в расчете на отражение 
ударов крупных танковых группировок 
противника. Приходилось учитывать и 
то, что противник собирается широко 
применять свои новые мощные танки 
«тигр» и самоходные орудия «ферди- 
нанд». Мы подготовили сильные проти
вотанковые рубежи с мощными опорны
ми пунктами на наиболее опасных на
правлениях и максимально «насытили» 
их артиллерией.

К отражению вражеских танков реше
но было привлечь всю артиллерию фрон
та, в том числе и зенитную, сосредото
чив её основные силы в полосах оборо
ны 13-й, частично 48-й и 70-й армий на 
направлении ожидаемого главного уда
ра противника.

Для лучшей организации взаимодей
ствия и удобства управления опорные 
пункты объединялись в противотанковые 
районы.

Большое внимание было уделено со
зданию различного вида противотанко

вых заграждений: минные поля, рвы, на
долбы, плотины для затопления мест
ности, лесные завалы.

Хотя использование гвардейских ми
нометов - «катюш» для борьбы с танка
ми инструкцией не предусматривалось, 
было решено и их привлечь к выполне
нию этой задачи. Чтобы найти наибо
лее эффективные способы применения 
реактивной артиллерии для отражения 
массированных танковых атак, с мино
метчиками провели опытные стрельбы 
по макетам танков. Они показали высо
кий процент попаданий.

...Напряженная обстановка, ожида
ние ожесточенных боёв вызвали закон
ное беспокойство у некоторых товари
щей. Из хороших побуждений - уберечь 
от лишнего риска людей, и без того мно
го испытавших и только недавно выр
ванных из фашистской неволи, - они 
предлагали заранее эвакуировать насе
ление с территории Курской дуги. Мы с 
этим никак не могли согласиться. Эва
куация населения неизбежно отрази
лась бы на настроении войск. Солдаты 
строили укрепления, готовились любой 
ценой отстоять завоеванное. Делалось 
всё для того, чтобы ни у кого и мысли не 
возникло о возможности отхода. Коман
дный пункт, управление, штаб и тылы 
фронта располагались в центре Курс
кой дуги. Мы принимали меры, чтобы 
все запасы, необходимые для ведения 
длительного боя, тоже были сосредо
точены здесь. И если бы даже против
нику удалось отрезать нас, мы смогли 
бы удержать Курский выступ. Населе
ние верило в наши силы и не думало об 
эвакуации. Ставка тоже поддержала 
нас.

Много позже меня спрашивали: по
чему мы были так уверены, что отобьём 
врага?

Эта уверенность имела прочную ос
нову. Выросли, обрели опыт наши ко
мандиры. Солдаты научились драться и 
побеждать. Страна всё в больших мас
штабах обеспечивала нас новейшей 
техникой и оружием. Произошли важ
ные перемены в организационной 
структуре войск. Появились крупные 
артиллерийские соединения - дивизии 
и корпуса - резервы Верховного Глав
нокомандования, что позволяло сосре
доточивать большие массы артиллерии 
на нужных направления (этому способ
ствовал и перевод орудий на механи
ческую тягу). Сильнее стала наша авиа
ция, оснащенная самыми современны
ми по тем временам самолётами. Нет, 
теперь никакая вражеская сила не мог
ла сломить нас!

НА СНИМКАХ: К.Рокоссовский, 
1968 год; Прохоровка. На освобож
денной земле; наступление советс
ких войск на «огненной дуге».

Фоторепродукции ИТАР-ТАСС.

К «экватору» пришли
только четвертыми

ФУТБОЛ
Игроки екатеринбургского 

«Урала» и новосибирской «Си
бири» уже отправились в крат
косрочный отпуск, а остальные 
участники чемпионата России в 
первом дивизионе сыграли ещё 
один тур.

Неожиданностей в матчах с 
участием лидеров не произошло 
- «Анжи» и «Кубань» без проблем 
набрали по три очка и оттеснили 
«Урал» на четвёртую позицию по 
итогам первой половины турнир
ной дистанции.

Результаты матчей 22-го тура: 
«Кубань» - «Волга» - 4:2 (8.Горбу
шин; 12.Джиоев, 53.Кузнецов; 60.Ти-

хоновецкий - 35.Голубов; 89.До- 
рош), «Черноморец» - «КамАЗ» - 0:0,
«СКА-Энергия» «Алания»
29,45,48.Яркин - 45+1,55п.Даду), 
«Звезда» - «Машук-КМВ» - 1:1 
(78.Грачёв - 69.Умнов), «Динамо» 
(Брк) - «Анжи», - 1:5 (1.Ларин - 
21.Жосан; 24.Кебе; бЭп.Ашветия;
88.Гриднев; ЭО.Джикия), «Ростов» - 
«Спортакадемклуб» - 1:0 (6. Иванов), 
«Балтика» - «Салют-Энергия» - 2:1 
(17.Бондаренко; 19.Коровушкин - 
85.Алхимов), «Торпедо» - СКА - 1:0 
(64.Сысуев), «Динамо» (Брн) - «Но
ста» - 2:2 (10п,71п.Ешкин - 8.Янчук;
18.Семёнов), «Мет.аллург-Кузбасс»- 
«Витязь» - 2:3 (69.Нагуманов; 
72.Чернышов - 7,58. Архипов; 
21п.Григорян).

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В Н п М О

1 "Ростов" Ростов-на-Дону 21 14 7 0 36-10 49
2 "Анжи" Махачкала 21 12 6 3 37-18 42
3 "Кубань" Краснодар 21 13 2 6 36-18 41
4 "Урал" Свердловская область 21 11 7 3 34-16 40
5 "Носта" Новотроицк 21 9 8 4 29-20 35
6 "КамАЗ" Набережные Челны 21 9 6 6 26-20 33
7 "Алания" Владикавказ 21 9 4 8 24-20 31
8 "Балтика" Калининград 21 7 10 4 21-15 31
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 21 8 6 7 34-33 30
10 СКА Ростов-на-Дону 21 8 6 7 24-23 30
II "Сибирь" Новосибирск 21 7 8 6 27-20 29
12 "Черноморец" Новороссийск 21 7 8 6 20-14 29
13 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 21 7 8 6 18-16 29
14 "Витязь" Подольск 21 8 3 10 23-29 27
15 "Волга" Ульяновск 21 8 1 12 28-37 25
16 "Спортакадемклуб" Москва 21 7 2 12 22-33 23
17 "Звезда" Иркутск 21 6 5 10 23-26 23
18 "Торпедо" Москва 21 6 3 12 17-35 21
19 "Салют-Энергия" Белгород 21 6 2 13 15-28 20
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 21 5 5 11 19-30 20
21 "Динамо" Барнаул 21 4 5 12 19-40 17
22 "Динамо" Брянск 21 4 0 17 17-48 12
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Лучшие бомбардиры: А.Яркин 
(«СКА-Энергия») - 14, Д.Акимов 
(«Сибирь»), В.Янчук («Носта») - по 
12, В.Мазалов (СКА), Д.Попов («Чер
номорец») - по 11, В.Шишелов 
(«Звезда») - 10, С.Даду («Алания»), 
С.Дубровин («Урал») - по 9.

Второй круг стартует 26 июля. 
«Урал» в этот день сыграет на сво
ём поле с борющимся за выжива
ние в первом дивизионе столич
ным «Торпедо». А пока есть повод 
проанализировать ситуацию, в 
которой наша команда оказалась 
на «экваторе» турнира.

Несмотря на то, что от завет
ной второй строчки, дающей пра
во на выход в премьер-лигу, 
уральцы отстают всего на три 
очка, перспективы команды пред
ставляются не очень радужными. 
Уж очень уверенный ход набрал 
не знающий пока поражений «Ро
стов», да и буксовавшая на стар
те «Кубань» похоже не намерена 
сдавать позиции. Тем более, что 
оба лидера в период дозаявок се
рьёзно укрепят свои ряды, тогда 
как в «Урале», судя по всему, 
средств на усиление состава пока 
нет. Александр Побегалов после 
матча с «Сибирью» сказал, что ко
манде нужны ещё один форвард 
и фланговый игрок полузащиты, 
кандидаты есть, но появятся ли - 
неизвестно. «Мы не чувствуем 
влиятельной поддержки», - дип
ломатично охарактеризовал ситу
ацию Побегалов.

Понятно, почему именно эти 
позиции тренер обозначил нужда
ющимися в усилении. Алхимов, 
начинавший чемпионат с шикар
ного гола в ворота «Металлурга- 
Кузбасса» во втором туре, с тех 
пор свой снайперский счёт так и 
не пополнил (забил один из луч
ших снайперов первого дивизи
она за всю его историю только в 
минувшем туре, но уже в составе 
«Салюта-Энергии», где он прове
дёт второй круг на правах арен
ды). Мысину предстоит три-че
тыре недели лечиться, а когда 
ещё после этого он наберёт фор
му. Имея же на острие атаки две 
боеспособные единицы - Дубрр- 
вина и Рогачёва решать большие 
задачи вряд ли возможно. Неско
ро приступит к тренировкам и 
«джокер» прошлого сезона 
Скрыльников, так что фланг тоже 
нужно укреплять.

Отдельная тема - линия защи
ты. В первом круге из-за много
численных травм оборона сыгра
ла в почти десятке сочетаний. 
Плюс ни Армишев, ни Малышев

на последнем рубеже не отлича
лись стабильностью. Хотя скорее 
это всё-таки не «плюс», а «ми
нус». Молодой Талалихин, опра
вившись от болезни, уверенно 
сыграл в нескольких матчах, пос
ле чего... травмировался.

-Мы уже на протяжении семи 
туров вносим в протокол на игру 
пару фамилий травмированных 
футболистов чисто номинально, 
чтобы не было пустых строчек, - 
признался после матча с «Сиби
рью» Побегалов. - А на защиту 
просто мор какой-то нашёл.

В обилии травм у игроков, и 
прежде всего, защитников Побе
галов самокритично признаёт и 
ошибки тренерского штаба, про
счёты в реабилитации травмиро
ванных (иначе не было бы столько 
повторных повреждений), а кро
ме того, сетует на то, что коман
да оказалась психологически не 
готова к роли лидера турнира, за
воёванной на старте.

Так что на 12-дневных сборах 
в Кисловодске тренеру и его по
мощникам предстоит изрядно 
поломать голову над решением 
накопившихся проблем. Да и за
полненный до отказа командный 
лазарет постепенно начнёт пус
теть. Выполнить поставленную на 
сезон задачу будет сложно, но 
по-прежнему можно. В условиях 
дефицита кадров Побегалов в 
первом круге дал шанс проявить 
себя молодым - Шатову и Ждан- 
кину, оставившим очень прият
ное впечатление, будем надеять
ся, что более ярко проявит себя 
во втором круге и Валикаев, воз
можности которого пока по боль
шому счёту остаются загадкой. У 
них перед глазами пример Фид
лера, который ещё недавно был 
таким же «подающим надежды», 
а сегодня это уже один из пол
ноправных лидеров команды. 
Многое будет зависеть от того, 
сможет ли клубное руководство 
найти возможность воспользо
ваться трансферным «окном».

В любом случае, сбрасывать 
«Урал» со счетов пока всё-таки не 
стоит. Рациональный пессимизм 
в душе футбольного болельщика 
всегда соседствует с оптимиз
мом, а игроки «Урала» наверняка 
полны решимости оправдать 
наши надежды на более удачный 
второй круг. «Побороться за пу
тёвку» - это для екатеринбургской 
команды уже пройденный этап. 
Надо делать следующий шаг.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

12 мюля, 65
ПРОХОРОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

В 8 часов 30 минут после 15-минутного артиллерийского 
огневого налета и ударов авиации 5-я гвардейская танковая 
армия атаковала противника. Гитлеровцы встретили атакую
щих огнем противотанковой артиллерии и контратаками тя
желых танков.

Уже в первые минуты сражения в районе совхоза «Октябрь
ский» навстречу друг другу двинулись лавины танков.

18-й танковый корпус генерала Б. С. Бахарова, имевший в 
первом эшелоне 181-ю и 170-ю танковые бригады, после оже
сточенных боев к 14 часов 30 мин. овладел совхозом «Октябрь
ский» и, развивая наступление, подошел к Андреевке и Васи
льевке. Противник бросил против частей корпуса сильную тан
ковую группировку, в том числе 15 «тигров». 170-я танковая 
бригада во встречном бою нанесла врагу потери и к 18 час. 
полностью овладела Васильевкой. В дальнейшем сопротивле-

■ ТАК ЭТО БЫЛО

лет назап...
ние противника возросло, и части 18-го танкового корпуса пе
решли к обороне.

29-й танковый корпус генерала И. Ф. Кириченко, имея в пер
вом эшелоне 31-ю и 32-ю танковые бригады, вышел к высоте 
252.5, но был встречен сильным огнем зарытых в землю танков. 
В течение всего дня корпус вел бои с атакующими группами 
танков из состава танковых дивизий СС «Мертвая голова» и 
«Адольф Гитлер». С наступлением темноты корпус перешел к 
обороне. В период, когда шли бои за высоту 252,5, 53-я мото
стрелковая бригада, используя успех 18-го танкового корпуса, 
обошла высоту с юга, стремительно выдвинулась вперед и вор
валась в совхоз «Комсомолец». 32-я танковая бригада, атако
вав противника в направлении совхоза «Октябрьский», была ос
тановлена сильным огнем противотанковых орудий и перешла к 
обороне. 25-я танковая бригада этого корпуса, введенная в бой 
из второго эшелона, атаковала противника в районе совхоза

«Сталинское отделение», но, встреченная сильным артилле
рийским огнем, тоже перешла к обороне.

Спустя некоторое время крупные силы противника потес
нили части 29-го танкового корпуса.

2-й гвардейский танковый корпус полковника А. С. Бурдей
ного, наступавший в направлении Калинина, к 14 ч. 30 м. за
вязал встречный бой с танковой дивизией СС «Райх». В связи 
с отставанием 29-го танкового корпуса и создавшейся угро
зой своему открытому правому флангу 2-й гвардейский тан
ковый корпус отошел в исходное положение, где и закрепил
ся, отражая танковые атаки гитлеровцев.

2-й танковый корпус генерала А. Ф. Попова активными дей
ствиями обеспечивал стык между 29-м и 2-м гвардейским 
танковыми корпусами.

В своих воспоминаниях П. А. Ротмистров пишет:
«Таким образом, можно констатировать, что до 14 часов 12 

июля первый эшелон 5-й гвардейской танковой армии хотя и 
медленно, но уверенно выигрывал победу, теснил противни
ка в западном направлении и наносил ему большие потери 
как в личном составе, так и в танках, несмотря на его превос
ходство в тяжелых танках».

ПЛАВАНИЕ. Данила Изотов из 
Новоуральска завоевал золотую 
медаль чемпионата мира среди 
юниоров на дистанции 400 метров 
вольным стилем, который проходит 
мексиканском городе Монтеррей. В 
предварительном заплыве уралец 
был третьим (3.56,06) уступив по
бедителю итальянцу Алексу Ди 
Джорджио почти секунду. Однако в 
финальном заплыве Изотов без про
блем разобрался с соперником, и, 
показав время 3.51,81, опередил 
представителя Аппенинского полу
острова на 1,38 секунды.

На счету Изотова в первый день 
чемпионата ещё одна медаль - се
ребряная, которую наш земляк полу
чил в составе эстафетной четвёрки 
сборной России. Россияне (Артем 
Лобузов, Владимир Брюхов, ОлегТи- 
хобаев, Данила Изотов) показали вре
мя - 3.20,64, уступив первенство ита
льянским парням (3.19,09). «Бронза» 
досталась бразильцам - 3.22,81.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Мария Сер
кова из Алапаевска довольно уве
ренно вышла в финал дистанции 100 
м на 12-м чемпионате мира среди 
юниоров, который стартовал в ми
нувший вторник в польском городе 
Быдгощ. В квалификационном забе
ге наша спортсменка финиширова
ла первой - 11,63, а в полуфинале 
четвёртой, но показав свой лучший 
результат в сезоне - 11,60, отобра
лась для участия в главном забеге 
по времени. Однако стартовать в 
нём ей не удалось: из-за фальстар
та она был дисквалифицирована.

ФУТБОЛ. Обладателем Кубка 
федерации футбола Свердловской 
области среди женщин стала екате
ринбургская команда «Фортуна», ко-

торая в финальном матчѳ со счётом 
2:0 (Ибатулина, Архипова) переиг
рала в Новоуральске местный 
«Кедр». Любопытно, что ворота хо
зяек защищала вратарь «Фортуны» 
Шипунова, а в поле играли ещё не
сколько футболисток Екатеринбур
га, переданные в состав «Кедра» для 
уравнивания составов.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона «Урал - Западная Сибирь». 
Второе подряд поражение потерпе
ли дублёры «Урала». На этот раз 
наша команды проиграла в Перми 
местному «Октану» со счётом 0:2.

Положение команд: «Таксист» - 
23 очка (после 9 матчей), «Торпе
до» и «Тобол» (К) — по 21 (9), «Ок
тан» и «Металлург» (Аша) — по 16 
(8), «Метуллург» (Кшт) - 14 (9), 
«»Урал-Д» - 10 (7), «Тобол-Нефте- 
хим» - 9 (9), «Тюмень-Д» - 6 (8), 
«Магнитогорск» - 4 (7), «Шахтёр» - 
3 (8), «Динамо» - 1 (9).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпион Рос
сии последних шести лет московс
кое «Динамо» сменило название. 
Теперь москвичи будут называться 
«Динамо-Ямал-Газпром». Такое ре
шение было принято на заседании 
попечительского совета клуба, со
стоявшегося в Новом Уренгое под 
председательством спикера Госу
дарственной Думы России Бориса 
Г рызлова.

По его словам, решение было 
принято в целях реализации соци
альной политики на Ямале и разви
тия мини-футбола как доступного 
вида спорта для широких слоев на
селения округа, формирования ин
фраструктуры и повышения уровня 
детского профессионального мини- 
футбола.
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Кто они, наши предки?
Археологи, работавшие на исследовании городского прихрамового 
погоста, обнаруженного при ремонте каменного покрытия площади 
имени 1905 года, уложились в сроки. Вслед за склепом, случайно 
вскрытым строителями, они нашли и изучили ещё 49 захоронений. 
Итого, пятьдесят. Как говорят, расчет закончен. Но для ученых всё 
только начинается.
В последний день полевых работ (если можно назвать «полем» 
центральную площадь мегаполиса) о предварительных результатах 
напряженной работы рассказал заместитель начальника отдела 
археологии Научно-производственного центра по охране и 
использованию памятников истории и культуры (НПЦ) 
Сергей ПОГОРЕЛОВ.

-По нашей версии, «густонаселён
ная» полоса захоронений располага
лась у алтаря первой, деревянной Бо
гоявленской церкви. Вероятнее всего, 
старая церковь находилась южнее 
большого каменного собора. Захоро
нения как раз о том и свидетельствуют. 
Они идут в три ряда, одно к другому. В 
сторону улицы 8 Марта встречаются уже 
отдельные захоронения. А в противо
положную сторону, к трибуне, их нет. 
Системой разведочных траншей мы 
проверили - пусто. Почему? Потому что 
место было занято, храм стоял.

Недалеко от угла памятника Лени
ну мы нашли юго-западный угол ка
менного Богоявленского храма. 
Кладка на гранитном фундаменте. В 
шести метрах от угла храма, в сторо
ну трамвайных путей пролегает фун
дамент ограды из гранитных блоков. 
И третья каменная находка - плита 
1893 года, заложенная в честь обнов
ления храма.

Обнаружили мы вдоль нового тро
туара большую черную дугу, часть ок
ружности. Предполагаем, что это 
край воронки от взрыва. Воронка гро
маднейшая. Вероятно, взрывчатка 
была заложена, как и в Большом Зла
тоусте, в подвальных помещениях 
между основными опорами.

-Что найдено кроме костных ос
танков? Что может помочь их иден
тифицировать?

-В склепах вместе с четырьмя ко
стяками нашли остатки мундиров, в 
том числе пуговицы. У нас есть пред
положение, что один из погребенных 
- офицер горного корпуса. На нём 
мундир времён Петра I.

-Выдам читателям ваш неболь
шой профессиональный секрет: 
найденным останкам археологи 
дают для удобства своего рода 
псевдонимы. Причем вполне ува
жительные. Например, офицера 
петровских времён назвали «дру
гом Татищева». Что вполне может 
оказаться правдой. Вы говорили, 
что одним из отличительных при
знаков мундиров разных веков 
служат пуговицы. Какие они у «дру
га Татищева»?

-Удивительные. У них изящный ко
стяной «стаканчик», ластовое напол
нение и сверху бронзовый колпачок 
с золотой фольгой. По количеству пу
говиц и месту их расположения мож
но реконструировать не только мун
дир, но и чин, и ведомство. Кроме 
того, к западу от ряда захоронений, 
расположенных, как мы предполага
ем, за алтарём, метрах в 15-20 най
дено захоронение служителя церкви. 
Отличий у него немало. Отдельное 
погребение в стороне от других, ог
ромный и красивый склеп, борода до 
пояса, большой деревянный крест и 
оригинальные парчовые полусапож
ки с серебряным шитьем.

С ним поступили, как положено по 
канонам. Из епархии привезли гро
бик, уложили в анатомическом по
рядке. Предполагаю, эти останки и 
плиту заберёт к себе епархия. Ос
тальное мы возьмём на хранение и 
изучение.

Здесь наблюдается три типа скле
пов. Первый - когда кирпичная клад
ка перекрывается «домиком» - тра
пецией из трех кирпичей. Второй тип

— архитектурный, как в зданиях над 
окнами: кирпичи ставятся на ребро 
полукругом и сверху вставляется 
клин. И третий тип склепов - пере
крытый гранитными плитами. В XIX 
веке сплошь закрывали погребения 
гранитными плитами. Арочные сво
ды ушли. Эти различия 
фактически являются 
для нас основным фак
тором датировки. Кро
ме архивных данных, 
которые возможны 
только там, где в нали
чии остатки мундиров 
или священнических 
одежд. Если ничего 
кроме костных остан
ков не сохранилось, 
мы можем провести 
только антропологи
ческий анализ да по 
месту расположения 
определить родствен
ные связи.

-Имя благотвори
теля Семёна Метли- 
на легло в основу од
ной из первых версий 
о принадлежности 
захоронения. Не про
слежен ли вами чи
новник такого возра
сти и такого ранга,

которого можно было бы со вре
менем идентифицировать как Мет- 
лина?

-Я думаю, он захоронен у алтаря 
каменного кафедрального собора. 
Ближе к середине площади. А так как 
захоронение вне стен, оно, возмож
но, сохранилось от взрывов. Чего 
нельзя сказать об архиереях, кото
рые покоились в алтаре.

-Какая часть предполагаемых 
погребений стала вам доступна?

-Допустим, при первой Богояв
ленской церкви было около ста захо
ронений, при кафедральном соборе 
- примерно столько же.

-Получается, что примерно чет
верть захоронений вы изучили?

-Из них более половины - младен
цы. В этом ничего странного нет. Это 
не было эпидемией или библейским 
«избиением младенцев». Это есте
ственная ситуация. Во-первых, рожа
ли больше, а медицина была на низ
ком уровне. Отсюда - высокая смер
тность. Кроме того надо учесть, что 
младенцы как души безгрешные час

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Цветы жизни
В старину на Руси таких 
женщин, как Анна Орлова, 
называли красными 
рукодельницами. За что ни 
берутся - за вышивку, шитье, 
ткачество - получается всем 
на загляденье. Жители села 
Малая Лая гордятся талантом 
землячки и приводят своих 
дочерей к ней на выучку.

У Елены Петровны Масленни
ковой росли три наследницы - в 
доме помощницы, в рукоделье 
ученицы. Особенно нравилось 
разбирать с мамой рисунки бу
дущих вышивок и строчить льня
ные узоры средней дочери - Ане. 
Сидит она, бывало, за уроками, а 
глаза то и дело на начатую вы
шивку переводит. Не терпится 
девочке задуманное на полотно 
перенести. Так и росла Аня сре
ди цветов - тех, что в окрестных 
лугах щедро разбрызганы, и тех, 
что расцветают благодаря уме
лым рукам мастерицы. По сельс
кому обычаю девушки должны 
были себе приданое готовить. 
Когда просватали Анну за Андрея 
Орлова, новая родня диву да
лась, до чего изящны у молодой 
хозяйки строченые занавески, 
как нежен голубой виноград на 
скатерти.

Работу Анна выбрала под 
стать характеру и увлечениям - 
возглавила местный Дом культу
ры. Сплотила творческих людей, 
не дала заглохнуть ремеслам в 
родном селе. Девочки с удоволь
ствием занялись рукодельем, и

работы кружковцев Дома культу
ры Малой Лаи стали украшением 
всех выставок в Горноуральском 
городском округе. Вышивка гла
дью и крестиком, объемное вя
зание, шитье - множество техник 
в совершенстве освоила Анна 
Ивановна и знаниями своими 
щедро делилась со всеми жела
ющими. В зрелом уже возрасте 
загорелась наша героиня новой 
идеей - захотелось ей попробо
вать себя в ковроткачестве. 
Съездила к известным рукодель
ницам в Кушву и Нижний Тагил, 
изучила технологию. С выбором 
рисунка помог случай. Поехала 
Анна Ивановна по обмену опытом 
в село Балакино и там в библио
теке увидела работу местной ма
стерицы - аппликацию из сукна.

На черном поле алели розы, и у 
крайних цветов лепестки уже об
реченно свернулись. Этот пустяк 
вносил в узор жизненную прав
ду. Анна Ивановна для себя ре
шила - и ее розы будут настоя
щими.

Сразу приниматься за боль
шую работу даже опытной руко
дельнице было боязно. Начина
ла с маленьких рамочек. А когда 
узелки пошли ровным порядком, 
движения рук стали автоматичес
кими и уже не требовали пригля
да, Анна Ивановна решила, что 
пора перейти на швеллера и 
ткать настоящий ковер. Андрей 
Васильевич не только поддержал 
начинание супруги, но и взялся 
ей помогать. Распускал на нитки 
старые вязаные вещи, заготавли-

вал ниточки по четыре сантимет
ра, раскладывал по цветовой 
гамме. Приходила Анна с рабо
ты, хвалила, а за станок усажи
валась только ночью, украв у сна 
два-три часа. А как иначе? Днем 
работа, потом исполнение обще
ственных поручений в сельсове
те, вечером хлопоты по хозяйству 
и в огороде.

Очень медленно, но все же 
росли-распускались розовые ку
сты на ковре, лазурным блеском 
наливались васильки. Узелок к 
узелку - 280 их в ряду, а сколько 
рядов, кто посчитает? Двухметро
вый ковер был закончен к 55-лет
нему юбилею рукодельницы. Вот 
уж точно нет лучше подарка, чем 
тот, что сделан своими руками. 
Ковер торжественно занял свое 
место на стене, вдохновляя мас
терицу на новые творческие по
иски. Он для Анны Орловой и 
предмет гордости (шутка ли - та
кую красоту своими руками сотво
рить), и память о покойном муже, 
и проверка на прочность. Подой
дет хозяйка к ковру, что есть силы 
потянет за узелок, а тот не подда
ется, на века завязан. «Крепки мы 
еще с тобой, надежно сработа
ны», - повеселеет Анна Ивановна 
и заторопится в клуб - пора за 
работу приниматься.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Анна Орлова 
и ее настоящие розы.

Фото автора.

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Кто в «Колосок», кто по тропам...
«Как вы проводите лето?», - спросила я у небольшой 
компании ребят, игравших в «ляпы» во дворе. Восьмилетний 
худенький Паша вместе с друзьями из богдановичской 
детско-юношеской спортивной школы поедет в лагерь 
в Анапу. Маленькая девочка Ксюша будет отдыхать в 
загородном лагере «Колосок». Ей всего семь лет, но родители 
не боятся отпускать её одну, ведь лагерь находится в селе 
Кунара, в 15 минутах езды от Богдановича.

Я решила съездить в «Коло
сок»: детские крики, удары мяча 
о поле и скрип качелей встрети
ли меня уже на подходе к нему. 
Взгляду открылись роскошные 
клумбы с цветами, яркие бесед
ки, разноцветные лавочки, пло
щадки для игр. Все ребята были 
чем-то заняты.

- В лагере много кружков, - 
рассказывает воспитатель Нелли 
Каратаева. - Девочкам особенно 
нравится модельно-дизайнерс
кое агентство. Юные портнихи 
придумывают и шьют наряды, ко
торые в конце смены будут пред
ставлены на сцене. Лучшие учас
тницы получат призы.

- А ещё мы купаемся в грязе
вых ваннах, ходим на ингаляции 
и массаж, любим дискотеки! - 
выкрикнул стоявший рядом куд
рявый голубоглазый мальчик.

Впереди у обитателей «Колос
ка» ещё много интересного. Они 
с нетерпением ждут «Королевс
кую ночь», когда можно будет не 
спать до утра, готовятся к «Коми
ческому футболу», когда мальчи
ки, переодетые в девочек, а де
вочки, переодетые в мальчиков, 
встретятся на спортивном поле.

Есть в Богдановиче и городс
кие лагеря. Я заглянула в школу- 
интернат № 9.

- Дети у нас пьют кислород
ные коктейли, фиточаи, закаля
ются на солевой ребристой до
рожке, - рассказывает директор 
интерната Ольга Пенских. - Де
виз нынешнего лета: «Каждому 
ребёнку - дело по душе». В тече
ние 18 дней в лагере будут рабо
тать кружки рукоделия, информа
тики, хор и изостудия. Пройдут 
тематические дни здоровья, про
тивопожарной безопасности. 
Сейчас наши ребята с нетерпе
нием ждут праздника «Две звез
ды». Под руководством старших 
по отряду и помощников воспи
тателя участники подберут фо
нограммы, изготовят декорации, 
продумают, как будет выглядеть 
сцена. В скором времени 15 че
ловек, которые занимаются в 
спортивном лагере, отправятся с
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то предавались земле не на обыч
ных кладбищах, а у алтарей храмов. 
Непростая жизнь была в те годы. 
Строить город было тяжело.

Антропологические останки - 
очень ценный материал для изуче
ния населения Урала, жителей Ека
теринбурга. Но владыка Викентий 
высказался зато, чтобы всех найден
ных на площади имени 1905 года пе
резахоронить. Мы согласны. Но пос

ле антропологических ис
следований в Институте 
истории и археологии. 
Нужно получить максимум 
информации: пол, воз
раст, рост, травмы, осо
бенности, отразившиеся 
на костях, которые гово
рят о физических нагруз
ках, о болезнях, климате, 
экологии.

А потом, как предлага
ет архиепископ Викентий, 
поставить бы на площади 
пока не храм, а неболь
шую часовню, примерно 
такую, как на месте Ека
терининского собора, по
ложить туда останки на
ших предков и плитой от
метить память о них.

Последний день раскопок.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Патристика, 
приключения, 

щетектив
Объявлен прием произведений на соискание 
литературной премии им.Н.И.Кузнецова

Литературный конкурс имени легендарного разведчика 
Великой Отечественной войны учрежден с целью поощре
ния авторов за создание наиболее значительных произве
дений военно-патриотической и приключенческой тема
тики.

Учредители конкурса - Генеральная дирекция ОАО «Урал
машзавод», где работал Николай Иванович Кузнецов, и сек
ретариат Союза российских писателей. На конкурс могут 
быть представлены литературные произведения героико-пат
риотического, приключенческого и детективного жанров 
(проза, стихи, сценарии, пьесы, документальные хроники), 
мемуары защитников Родины, участников фронтовых и тай
ных операций,опубликованные в Российской Федерации на 
русском языке.

Срок приема - до 15 августа 2008 года.
Право выдвижения произведений на участие в конкурсе 

предоставлено учредителям, писательским организациям 
Российской Федерации, редакциям журналов, издатель
ствам, библиотекам.

Произведения представляются на конкурс в оргкомитет в 
трёх экземплярах (по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Р.Люксембург, 56, издательство «Банк культурной инфор
мации», с пометкой «На конкурс им.Н.И.Кузнецова»),

Подведение итогов конкурса и торжественная церемония 
присуждения премий состоятся в сентябре.

Подведение итогов конкурса осуществляет жюри, в со
став которого входят представители ОАО «Уралмашзавод», 
авторитетные писатели, литературоведы, критики.

Оргкомитет.

тренером Еленой Сметаниной на 
районные соревнования по тех
нике туризма.

Неудивительно, что желающих 
попасть в этот лагерь очень мно
го, но мест, к сожалению, только 
55.

Чем же заняться летом ребя
там, которые остались в городе 
и в лагерь уже не попадут? Им 
поможет служба занятости. Уже 
трудоустроено более сотни под
ростков. В основном это ребята 
из малообеспеченных, неполных 
и многодетных семей. Заключе
ны договоры с управлением куль
туры, с колхозом «Родина», с мя
сокомбинатом, с фарфоровым 
заводом и другими предприяти
ями. В районном Доме культуры 
села Байны организован участок 
швейных услуг при молодёжной
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Депутаты палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области и работники аппарата выражают искренние 
соболезнования руководителю администрации губернато
ра Свердловской области Александру Юрьевичу Левину в 
связи с кончиной его отца

Юрия Абрамовича 
ЛЕВИНА,

участника Великой Отечественной войны, известного 
уральского журналиста и писателя.

Политический совет 
Свердловского региональ
ного отделения Всероссий
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выра
жает глубокие и искренние 
соболезнования секретарю 
политического совета Алек
сандру Юрьевичу Левину в 
связи с кончиной его отца - 
участника Великой Отече
ственной войны, известно
го писателя и журналиста

Юрия Абрамовича 
ЛЕВИНА,

- и скорбит вместе с его родными и близкими.

Отделение Посольства Республики Беларусь в г.Екате
ринбурге и Белорусская национально-культурная автоно
мия (БНА) «Белорусы Урала» выражают глубокое соболез
нование семье Левина Александра Юрьевича в связи с кон
чиной его отца

Юрия Абрамовича, 
нашего земляка и друга белорусского народа.

Коллектив управления Генеральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном округе скорбит по случаю смер
ти почетного работника прокуратуры России, активного 
участника Великой Отечественной войны, бывшего проку
рора Свердловской области

ЛУКИНА
Степана Петровича

и выражает глубокое соболезнование его родным и близ
ким.

9 июля 2008 года на 86-м году жизни скончался ве
теран Великой Отечественной войны, заслуженный 
юрист РСФСР, государственный советник юстиции 3- 
го класса

ЛУКИН
Степан Петрович.

Он родился 10 мая 1923 года в д.Лукина Слободо-Ту
ринского района Свердловской области. Свою трудовую 
жизнь начал после окончания восьми классов учителем в 
начальной школе. С января 1942 года после окончания кур
сов младших лейтенантов воевал на фронтах Великой Оте
чественной войны. В апреле 1944-го был тяжело ранен. За 
мужество и героизм на фронте награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны I степени и многими 
медалями.

С.П. Лукин более 50 лет работал в органах прокуратуры 
в различных должностях прокурорско-следственного со
става, в том числе 11 лет прокурором Свердловской обла
сти. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта» и многими медалями.

Светлый образ Степана Петровича надолго сохранится 
в памяти сослуживцев, учеников и всех, кто знал этого 
замечательного человека.

Коллектив прокуратуры Свердловской области искрен
не скорбит по поводу кончины Степана Петровича и выра
жает глубокое соболезнование его родным и близки.

Гражданская панихида состоится 11 июля с 11 др 
12 часов в помещении окружного Дома офицеров. По
хороны пройдут на Широкореченском кладбище.

бирже труда. Там работают под
ростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, в том чис
ле и дети-инвалиды. Ребята вы
полняют социальные заказы: 
шьют постельное белье, халаты, 
новогодние костюмы для детско
го сада и многое другое.

Как и в прошлом году, из уча
щихся школы села Коменки бу
дет сформирована бригада под
ростков, которая примет участие 
в благоустройстве историко-эко
логической тропы «Коменки - 
Поповка - Кашина» протяжённо
стью 10 километров. Кроме того, 
ребята займутся очисткой рек и 
родников.

Так что богдановичским де
тям этим летом скучать некогда.

Марина ФИЛАТОВА.

Заказ 4573.

На восемьдесят третьем году жизни после продолжи
тельной болезни скончалась заслуженный врач Российс
кой Федерации, Отличник здравоохранения Российской 
Федерации, кандидат медицинских наук

ФАЛЕЕВА
Галина Евгеньевна.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
выражает искреннее соболезнование и сочувствие род
ным и близким.

Всю свою жизнь Галина Евгеньевна посвятила оказа
нию акушерской и гинекологической помощи в Свердлов
ской области.

Галина Евгеньевна начала врачебную деятельность с ря
дового врача акушера-гинеколога, затем заведовала аку
шерским отделением Свердловской городской больницы 
№ 14 (УЗТМ), восемь лет работала ассистентом на кафед
ре акушерства и гинекологии в Свердловской государ
ственной медицинской академии.

С 1968 по 1985 годы занимала должность главного акуше
ра-гинеколога Свердловской области. После выхода на зас
луженный отдых продолжала консультировать гинекологи
ческих больных в Областной клинической больнице № 1.

Галина Евгеньевна воспитала не одно поколение вра
чей акушеров-гинекологов. Глубокие профессиональные 
знания, жизненный опыт, умение общаться с людьми по
зволяли ей справляться с любыми сложностями в органи
зационной и лечебной работе, сыскать искреннее уваже
ние и признание не только коллег, но и пациентов.

Галина Евгеньевна была интеллигентным, честным, от
зывчивым человеком - такой она и останется в памяти тех, 
кто её знал.

Светлая память об этом человеке навсегда останется с 
нами.

Министерство здравоохранения
Свердловской области, 

товарищи по работе.
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