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■ АКТУАЛЬНО

Хмельной
вираж

Автомобиль, как известно, 
не роскошь, а средство 
передвижения. Или 
средство для совершения 
преступления, если за 
руль сел нетрезвый 
водитель. Автомобилисты 
во хмелю гибнут сами, 
подвергают опасности 
пассажиров, калечат 
пешеходов. Правда, 
согласно статистике 
автоинспекции, с каждым 
годом в нашей области все 
меньше людей, 
рискующих сесть за руль в 
состоянии опьянения, но 
пока хоть один такой 
удалец разъезжает по 
дорогам, мы не можем 
чувствовать себя в 
безопасности.

С начала 2008 года в Ниж
нем Тагиле и пригороде к ад
министративной ответствен
ности было привлечено 1556 
нетрезвых водителей, алко
гольное опьянение стало при
чиной четырнадцати дорож
но-транспортных происше
ствий, в которых пострадало 
девятнадцать человек. 31 мая 
пьяный водитель, подъезжая 
к селу Николо-Павловское, 
«не заметил» растущее на 
обочине дерево. После стол
кновения он был доставлен с 
многочисленными перелома
ми в реанимационное отделе
ние больницы. 11 июня всхо
жую ситуацию попал подвы
пивший мотоциклист, но от
делался довольно легко - 
сломал ключицу.

Когда была обнародована 
норма определения алкоголь
ного опьянения - 0,3 промил
ле, любители «взять на грудь» 
ободрились. Выходит, не
множко пива на дорожку не 
помешает. Еще как помеша
ет! Норма эта поможет избе
жать ответственности люби
телям напитков, предраспо
ложенных к брожению. Таких, 
как квас и кефир. А также тем, 
кто принимает лекарства. Для 
поклонников пива и других ал
когольных напитков за рулем 
закон суров, их ждет лишение 
прав на полтора-два года. 
Если же по вине пьяного во
дителя пострадали люди, это 
станет при разбирательстве 
уголовного дела отягчающим 
обстоятельством.

5 июля на Исинском тракте 
в окрестностях Нижнего Таги
ла вновь произошло дорожно- 
транспортное происшествие, 
до боли схожее с уже упомя
нутыми. «Газель», за рулем 
которой находился нетрезвый 
водитель, наехала на пень и 
перевернулась. Погиб пасса
жир - семилетний мальчик. 
Господа водители, разве 
смерть ребенка не повод на
всегда отказаться от хмель
ных виражей?

В минувший понедельник 
председатель правительства 
России Владимир Путин под
держал предложение ужесто
чить нормы ответственности 
для нетрезвых водителей. 
Если человек сел за руль под 
градусом и по его вине погиб
ли люди, то ему будет грозить 
до девяти лет лишения сво
боды.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Бюджетные деньги — конкретный результат
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 21 июля встретился с советником министра 
обороны РФ Екатериной Приезживой, прибывшей в ПУрВО 
для решения неотложных социальных вопросов быта 
военнослужащих, ветеранов армии и флота, членов их семей.

Посещение «Опорного края 
державы» стало для представи
теля Министерства обороны 
РФ одним из первых шагов ру
ководства военного ведомства 
по реализации стратегии раз
вития Вооружённых Сил до 
2020 года. Перспектива воен
ного строительства, осуществ
ляемого под руководством 
Верховного главнокомандую
щего ВС России Дмитрия Мед
ведева, предполагает опору на 
наиболее динамично развива
ющиеся и обустроенные в со

С бору 
по сосенке

Именно так ведут теперь заготовку древесины лесорубы ЗАО «Фанком» в посёлке 
Верхняя Синячиха.

Правда, фанерный комбинат 
больше интересуют не сосенки, 
а берёзы, которые используют 
для производства фанеры, одна
ко и от заготовки сосен тут не от
казываются. Всё идёт в дело.

От так называемых сплошных 
рубок или, как ещё говорят, ру
бок «наголо», здесь отказались 
полностью. Кстати, на Среднем 
Урале это первый такой опыт.

Взяв в долгосрочную аренду 
лесные делянки, руководство 
фанерного комбината поняло, 
что гораздо целесообразнее и 
выгоднее рубить выборочно, вы
бирая только зрелые деревья, а 
подрост оставлять. Такая техно
логия позволяет более рацио
нально использовать лесные за
пасы.

Ни для кого не секрет, что 
сплошные рубки - настоящий бич 
для уральского леса. Кто видел 
эти выруба', знает, какое ужас
ное зрелище они представляют. 
Обычно, выбрав только деловую 
древесину, всю остальную заго
товители оставляли. Что гово
рить, метод варварский. Был слу
чай, когда на такой выруб при
везли делегацию японцев. От 
этого кошмара одному из них 
стало плохо...

Вот и генеральный директор 
ЗАО «Фанком» Камель Белялов 
не мог спокойно смотреть на та
кую заготовку. И - отказался. Для 
этого комбинату пришлось заку
пить современную импортную 
технику - лесозаготовительные 
комплексы, состоящие из двух 
машин - харвестера и форвар- 
дера. Харвестер - для валки де
ревьев, форвардер - для транс

циально-экономическом плане 
регионы.

К таким, без сомнения, отно
сится Свердловская область, 
прославленная своим оборонно
промышленным комплексом, не
равнодушным отношением к нуж
дам армии и флота.

От имени министра обороны 
Екатерина Приезжива обрати
лась к руководству Свердлове-' 
кой области с предложением 
сделать Уральский регион, в со
ответствии с принятой стратеги
ей, центром реализации масш- 

портировки бревён к местам 
складирования.

К сожалению, стоят комплек
сы дорого, от 25 до 30 миллионов 
рублей. Конечно, такая цена от
пугивает многих заготовителей. 
Но «Фанком» - предприятие 
крепкое. Может себе позволить 
дорогие покупки.

-Конечно, - рассказывает Бе
лялов, - заготовка харвестером 
потребовала квалифицирован
ных специалистов. Пришлось не
которых отправлять на курсы 
даже в Финляндию. А что делать? 
Не садить же неумех за рычаги 
такой техники?

Первый выход на делянку ком
плекса харвестер - форвардер 
состоялся на «Фанкоме» весной 
прошлого года. Его вывели опе
раторы Руслан Белюшин и Игорь 
Вяткин. Результат их работы пре
взошёл все ожидания. Они враз 
заменили 20 лесорубов. Именно 
столько людей требовалось 
раньше при использовании тра
диционной технологии и отече
ственной техники, чтобы выпол
нять весь цикл работ - от валки 
деревьев до их транспортировки 
и погрузки на лесовозы.

Этот факт сразу привлёк вни
мание специалистов. Начальник 
отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности и науки Свердловской 
области А.Мехренцев назвал его 
знаковым. Было ясно, что он мо
жет стать поворотным для лес
ной отрасли. Благодаря новой 
технике уже за первый месяц ра
боты двум операторам удалось 
заготовить пять тысяч кубомет
ров древесины, о чём раньше на 

табного пилотного проекта. Его 
цель - кардинально решить пока 
ещё существующие проблемы 
социальной адаптации военно
служащих, уволенных в запас, 
проблемы обеспечения их и во
еннослужащих частей и подраз
делений ПУрВО достойным жи
льём, оказания помощи много
детным семьям и семьям погиб
ших защитников Отечества. Ос
новной принцип, которым руко
водствуется руководство Мини
стерства обороны РФ: бюджет
ные деньги, выделенные госу
дарством, должны приносить 
конкретный, осязаемый резуль
тат. А результат этот должен 
быть достигнут в самые кратчай
шие сроки.

комбинате не могли даже меч
тать.

Но это была ещё только «раз
минка». Набравшись опыта, опе
раторы вскоре довели кубатуру 
лесозаготовок до семи тысяч ку
бометров в месяц. А в идеале, 
при хорошем древостое, эта 
цифра может достигать 10 тысяч 
кубометров в месяц!

Что ещё очень важно? Прежде 
всего, то, что эти машины не при
чиняют большого вреда лесу, они 
экологичны. Их широкие шины не 
рвут лесную подстилку. Благода
ря высокой маневренности, они 
легко проходят между деревья
ми, не ломая подрост. При валке 
харвестер может положить дере
во мягко, осторожно, удерживая, 
по сути, на весу.

Видя такую эффективность, 
вскоре фанерный комбинат при
обрел ещё два новых комплекса. 
А затем - ещё два. В настоящее 
время на «Фанкоме» пять комп
лексов.

Разумеется, опыт работы ком
бината по-новому привлёк вни
мание лесозаготовителей обла
сти. Недавно здесь прошёл се
минар, организованный Уральс
ким союзом лесопромышленни
ков. На него прибыло более пя
тидесяти руководителей ЛПК. 
Для них была организована экс
курсия прямо в лесную делянку. 
Здесь они наглядно увидели, на 
что способна современная техни
ка.

Возможности её на самом 
деле впечатляют. В считанные 
секунды манипулятором, похо
жим на длинную и ловкую руку, 
харвестер захватывает у комля

Виктор Кокшаров одобрил 
предложенную Министерством 
обороны РФ последовательность 
совместных действий. В ближай
шие дни из Москвы поступит про
ект Соглашения между военным 
ведомством и субъектом Феде
рации, который будет уточнён и 
доработан с учётом специфики и 
богатого практического опыта 
Свердловской области в соци
ально-экономической сфере. Со 
стороны Министерства обороны 
РФ в разработке этого соглаше
ния задействовано 12 главных и 
центральных управлений. Пред
полагается инициирование ряда 
бюджетных целевых программ в 
рамках реализации «Стратегии- 
2020».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

дерево, спиливает под самый 
корень и кладёт на землю. Пос
ле чего с помощью того же зах
вата удаляет сучья и мощным ре
заком распиливает хлыст на 
брёвна одинаковой длины. Дли
на эта может быть разной, её с 
помощью компьютера установит 
оператор. Кстати, и другой па
раметр - толщина дерева тоже 
устанавливается на компьютере. 
Таким образом, если дерево 
тонковато, то манипулятор про
сто «откажется» его спиливать. 
Благодаря этому вырубается 
только спелый лес, достигший 
нужной кубатуры.

-Работать на такой машине - 
одно удовольствие, - рассказы
вает оператор Михаил Подкоры- 
тов. - В кабине кондиционер, 
удобное кресло. В ней почти не 
слышно шума работающего дви
гателя. Благодаря большим стёк
лам хороший обзор. Комары, 
мошки не проникают.

Но удивило участников семи
нара не только это. Благодаря 
харвестерам здесь смогли орга
низовать работу в лесу в три сме
ны, круглосуточно. И при этом - 
круглый год. Тогда как старая 
технология рассчитана на сезон-

В совещании у Виктора Кок
шарова приняли участие замес
титель председателя правитель
ства Свердловской области по 
социальной политике Владимир 
Власов, директор департамента 
административных органов гу
бернатора Свердловской облас
ти Александр Кудрявцев, замес
титель командующего войсками 
Приволжско-Уральского военно
го округа полковник Владимир 
Жаров. В ходе обсуждения ими 
были высказаны конкретные 
предложения и замечания.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

в мире

ную заготовку, в основном - зим
нюю.

-Всё это, - говорит Белялов, 
- нам позволило в разы увели
чить лесозаготовки, в два раза 
сократить количество людей, ра
ботающих в лесу. В этом году мы 
планируем заготовить 400-450 
тысяч кубометров древесины и 
получить 180 тысяч кубометров 
фанеры. Тем самым выйти в 
стране на третье место среди 
фанерных комбинатов.

По словам А.Мехренцева, 
пример «Фанкома» должен стать 
заразительным. Необходимо, 
чтобы и другие предприятия сме
лее уходили от старых техноло
гий. Не боялись, закупали новую 
технику. Кстати, примеры уже 
есть. Не так давно комплекс по
явился в ЗАО «Свердлес».

Ожидается, что к концу этого 
года в области в общей сложнос
ти появится десять-пятнадцать 
таких комплексов.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: работа хар

вестера впечатляет; М.Подко- 
рытов: «Управлять такой тех
никой - одно удовольствие».

Фото автора.

цТМ, По данным Урал-
I гидрометцентра, 24
■ р Погодам июля ожидается пе- 
| ременная облач-
■ ность, ночью - преимуществен- 
• но без осадков, днём - местами 
I кратковременные дожди и гро- 
: зы. Ветер северный, 4-9 м/сек., 
| при грозах до 15 м/сек. Темпе- 
■ ратура воздуха ночью плюс 14...
I плюс 19, днём плюс 27... плюс 
I 32 градуса.

В районе Екатеринбурга 24 
| июля восход Солнца - в 5.42, 
■ заход - в 22.24, продолжи- 
I тельность дня - 16.42; восход 
I Луны - в 23.37, заход Луны - в 
1 13.24, начало сумерек - в 
I 4.48, конец сумерек - в 23.19, 
■ фаза Луны - полнолуние 
। 18.07;_______________________
I МАГНИТНЫЕ БУРИ

2 июля Земля вошла в поток 
1 солнечного ветра от приэквато- I риальной корональной дыры,что 
2 вызвало геомагнитные возмуще- I ния. Нормализуется обстановка 
_ к 24 июля.

(Информация 
। предоставлена астрономической 

обсерваторией
* Уральского госуниверситета).

ГЛАВНЫЙ ПРОКУРОР ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА 
ОБСУДИТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
С РУКОВОДСТВОМ СЕРБИИ

Главный прокурор Международного уголовного трибунала для . 
бывшей Югославии (МТБЮ) Серж Браммерц отправился во втор
ник с рабочей поездкой в Белград. В ходе нее будут обсуждаться | 
вопросы сотрудничества Сербии с Гаагским трибуналом по ро
зыску и передаче международному правосудию разыскиваемых | 
МТБЮ лиц. В понедельник поздно вечером стало известно об аре- ; 
сте бывшего политического лидера боснийских сербов Радована 
Караджича, выдачи которого требует Гаагский трибунал.

По словам адвоката Караджича Светозара Вуякича, его подза- / 
щитный сообщил ему, что «был задержан в минувшую пятницу в 
автобусе в Белграде». Сейчас Караджич содержится в белградс- . 
кой тюрьме. До сих пор на свободе остаются бывший главноко
мандующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич и 
президент не существующей уже республики Сербская Краина 
Горан Хаджич.

Между тем Россия настаивает на прекращении деятельности 
МТБЮ не позднее 2010 года, как это предусмотрено резолюцией | 
СБ ООН, поскольку считает его работу необъективной, заявил на I 
днях глава МИД РФ Сергей Лавров.//ИТАР-ТАСС.
БОЕВИКИ ТОТИ ОБЪЯВИЛИ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ

На Шри-Ланке боевики движения «Тигры освобождения Тамил | 
Илама» (ТОТИ) объявили об одностороннем прекращении огня в 
противостоянии с военными острова в знак поддержки саммита 
Южно-азиатской ассоциации по региональному сотрудничеству 
(SAARC). При этом они добавили, что будут вынуждены применить 
силу, если военные Шри-Ланки проигнорируют данный жест и про
должат нападать на ТОТИ, передает Reuters. В заявлении боеви
ков говорится, что они не будут прибегать к военным операциям в 
период проведения саммита SAARC с 26 июля по 4 августа с.г.

Саммит Южно-азиатской ассоциации по региональному сотруд
ничеству состоится в Коломбо. Правительство Шри-Ланки также 
ранее заявляло, что хочет обеспечить максимальную безопасность ; 
лидерам стран и другим официальным лицам, которые прибудут | 
на саммит. Движение «Тигры освобождения Тамил Илама» было | 
основано в 1976г. Группировка борется за создание независимо- ■ 
го государства тамилов (этническое меньшинство Шри-Ланки) на | 
территории островной республики. При этом основное население 
островного государства - сингалы.

Отметим, что группировка «Тигры освобождения Тамил Илама» | 
внесена в список террористических организаций странами ЕС и | 
США. Данная мера, введенная с 2006г., позволила заморозить 
финансовые активы, принадлежащие ТОТИ. Однако на бслабле- : 
ние террористической деятельности тамилов эти меры значитель- Г 
ного влияния не оказали.

В последние несколько месяцев власти Шри-Ланки усилили ; 
нажим на движение, перенеся военные действия на север и вое- I 
ток страны.//Росбизнесконсалтинг.
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖОРДЖ БУШ ПООБЕЩАЛ 
ИСКАТЬ ШИРОКУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ
ПОДДЕРЖКУ НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО
ОТ СЕРБИИ

«Я являюсь убежденным сторонником независимости Косово. 
Я твердо уверен, что миссия ООН в Косово должна быть передана і 
Евросоюзу как можно скорее», - заявил Дж.Буш на встрече с пре- | 
зидентом новопровозглашенного государства Фатмиром Сейдиу 
и премьер-министром Хашимом Тачи.

Дж.Буш добавил, что является противником разделения Косо- ; 
во, передает Associated Press.

Американский президент заверил также, что США будут про
должать работать со странами, не признавшими независимость ■ 
Косово, и попытаются убедить их признать независимость госу- I 
дарства как можно скорее. Напомним, Косово объявило о своей ! 
независимости 17 февраля с.г. После этого Косово признали око- | 
ло 40 государств, в том числе США. Великобритания. Франция, 
Германия. 9 апреля 2008г. парламент Косово принял конститу- I 
цию, которая вступила в силу 15 июня. Официальный Белград про
должает считать Косово сербской провинцией, из мировых дер- ' 
жав эту точку зрения поддерживают Россия и Китай.//Росбиз- | 
несконсалтинг.

в России
РОССИЯ ЗАВЕРШИЛА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 
ПО ВЫВОДУ В КОСМОС ПЯТИ СПУТНИКОВ 
ГЕРМАНСКОЙ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 
РАЗВЕДКИ

Как сообщил начальник Службы информации и общественных | 
связей Космических войск (КВ) подполковник Алексей Золотухин, 
«стартовавшая с космодрома Плесецк российская ракета-носи- | 
тель «Космос-ЗМ» успешно вывела на целевую орбиту германе- | 
кий разведывательный спутник SAR-Lupe-5”. «Спутник передан на | 
управление заказчику», - отметил он. Как напомнили в Службе | 
информации КВ, «проведенный во вторник запуск -завершающий I 
по выполнению контракта, подписанного в 2003 году ФГУП Рос- | 
оборонэкспорт», ПО «Полет» и германской компанией OHB System | 
AG, согласно которому предполагалось выведение пяти спутни- I 
ков германской системы радиолокационной разведки SAR-Lupe с | 
помощью российских ракет-носителей «Космос-ЗМ». Первый пуск | 
произведен с Плесецка 19 декабря 2006 года, второй - 2 июля * 
2007 года, третий - 1 ноября 2007 года, четвертый -27 марта 2008 I 
года. Все они были успешными.

По данным открытых германских источников, спутники (каж- / 
дый из них имеет массу 770 кг) оснащены аппаратурой, позволяю
щей получать изображения земной поверхности при любой осве- J 
щенности и любых погодных условиях с разрешающей способно- | 
стью менее одного метра. Общие расходы на создание системы - | 
около 300 млн. евро. Пять спутников составляют космический сег- S 
мент германской системы спутниковой разведки. Управление си- I 
стемой и съем информации осуществляются наземной станцией | 
близ Бонна. Время работы системы - 10 лет.//ИТАР-ТАСС.
В ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ ТЬЮТОРЫ

В российских учебных заведениях появятся должности диспет- I 
чера образовательного учреждения, диспетчера факультета, со- | 
ветника при ректорате, учебного мастера и тьютора, пишет 22 I 
июля «Российская газета». Такое решение приняло Минздравсоц- | 
развития. Издание уточняет, что решение о введении в школе дол- | 
жности тьютора остается за образовательным учреждением: на- | 
личие такого специалиста в школе не будет обязательным. Тьюто- | 
ры будут работать с учениками индивидуально, помогая справ- ! 
ляться со сложностями в учебе и налаживать отношения с одно- I 
классниками и преподавателями, а также координируя самостоя
тельные занятия школьника. В России в настоящее время всего ( 
три сертифицированных центра по подготовке тьюторов: в Моск- 1 
ве, Ижевске и Томске.//Лента.ru.
ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА 1 АВГУСТА НА АЛТАЕ 
БУДУТ НАБЛЮДАТЬ УЧЕНЫЕ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ТУРИСТЫ

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил проректор по научной ра- | 
боте Горно-Алтайского госуниверситета Валерий Бабин. По его | 
словам, ожидается большая группа российских ученых, а также их | 
коллег из Франции, Великобритании, Анголы, Грузии, Ирана и не- | 
которых других стран.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОБЛАСТНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПРОВЕРЯТ УСЛОВИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Сверд- | 
ловской области. Министр здравоохранения Свердловской обла- | 
сти Владимир Климин подписал приказ о создании комиссии для | 
проверки оказания медицинской помощи детям, находящимся в ; 
круглосуточных детских отделениях учреждений здравоохранения | 
без сопровождения родителей. В комиссию войдут специалисты 
из областных детских лечебных учреждений, Территориального | 
управления Росздравнадзора по Свердловской области, Управ- | 
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по- | 
требителей и благополучия человека по Свердловской области. | 
Комиссия в срок до 25 августа 2008 года должна представить зак- ‘ 
лючение по проведенной проверке.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ I 
НОВОСТИ.

22 июля.

http://www.oblgazeta.ru
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В «Зелёную 
полину» — 
на трамвае

Несколько крупных коттеджных посёлков будет построено 
в ближайшие годы в окрестностях Екатеринбурга.

О том, что это за посёлки, где 
они разместятся и что будут 
представлять с точки зрения ар
хитектуры, шёл разговор на не
давнем совещании по пробле
мам малоэтажного жилищного 
строительства в правительстве 
области.

Как сообщил председатель 
правительства Виктор Кокша
ров, коттеджные посёлки, по 
сути, окружат столицу Урала 
со всех сторон, В соответ
ствии с генеральным планом 
развития Екатеринбурга, рас
считанным до 2020 года, по
явятся такие посёлки, как «Зе
лёная долина», «Галактика», 
«Исетский», «Медный». Пла
нируются посёлки в районе 
Изоплита, Малого Истока, 
Палкинского торфяника, Шу- 
вакиша, Горного Щита, в вер
ховьях речки Мостовки. Будет 
расширяться и коттеджный 
посёлок «Широкая речка».

По предварительным про
гнозам, в них будут проживать 
несколько сот тысяч человек. 
Только в «Зелёной долине» пла
нируется построить жилья в 
расчёте на 60 тысяч человек.

Как отметил главный архи
тектор Екатеринбурга Алек
сандр Вяткин, это будут краси
вые и компактные посёлки со 
своей индивидуальной архитек
турой и инфраструктурой. В не
которых из них предусмотрено 
строительство школ, детских 
садов, зон отдыха, других

объектов соцкультбыта. Что ха
рактерно, все эти посёлки бу
дут соединены большой кольце
вой дорогой. В них планируется 
пустить общественный транс
порт. «Зелёную долину», напри
мер, свяжет с городом скорост
ной трамвай.

Дома в посёлках будут в ос
новном малоэтажной застройки. 
И не только каменные. Деревян
ные - тоже. С одной стороны, 
они дешевле, с другой - более 
экологичны. Для многих ураль
цев это сегодня тоже имеет 
большое значение.

По словам В.Кокшарова, ма
лоэтажное жилищное строи
тельство в настоящее время 
становится приоритетной зада
чей. С его помощью можно если 
не решить, то хотя бы снизить 
проблему жилья. Тем более, что 
для этого складывается хоро
шая перспектива. На уровне 
правительства РФ рассматри
вается вопрос о частичной фи
нансовой помощи государства 
при строительстве коттеджных 
посёлков. Отныне вся инфра
структура в них - инженерные 
коммуникации, дороги, объекты 
соцкультбыта - будут возво
диться на средства федераль
ного бюджета. Таким образом, 
строительство домов для инди
видуальных застройщиков ста
нет дешевле. А значит, и дос
тупнее.

Анатолий ГУЩИН.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

В Туринском сельхозпредприятии 
«Энергия» трудятся на заготовке кор
мов просто образцово: в субботний
день две бригады заготавливали 
сено, и один механизированный от
ряд закладывал сенаж.

-Вчера, - щурясь от солнца, го
ворит довольный работой механи
заторов директор «Энергии» Вале
рий Павлов, - потрудились на се- 
нажировании ударно. Норму выра
ботки перевыполнили в три раза. 
В траншею уложили 550 тонн зеле
ной массы. День прошел без поло
мок техники и задержек. Средний 
заработок на каждого члена бри
гады вышел около тысячи рублей. 
Сегодня работаем не хуже. Сило
сование уже завершили. Задача - 
полностью закончить заготовку 
кормов в первой декаде августа. 
Некоторые сенажные поля отводим 
под посев ржи. А эту культуру надо 
сеять в августе. И чем раньше, тем 
лучше.

На часах двенадцать ровно. К 
кромке поля подрулила легковушка. 
Из нее выпорхнула миловидная де
вушка в наутюженной поварской 
форме. Выключив моторы, механи
заторы получили обеденные термо
сы. Еда сытная. Наваристый по-до-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

ЛЛ т

Суббота, полдень. В небе ни облачка. 
Солнце опять печет, как бы испытывая 
на прочность сельских тружеников. 
На дворе самое время заготовки 
кормов для скота. И как бы ни морила 
жара, истинный крестьянин понимает, 
что только сейчас надо успевать 
припасать на зиму сено, силос и 
сенаж. И делать всё, засучив рукава - 
не за горами и уборка урожая. Сегодня 
- тот период сельскохозяйственных 
работ, про который у крестьянина 
давно сложена поговорка «Страда 
страду торопит».

машнему борщ, две котлеты с кашей, 
холодный квас. Кстати, обед с пяти
десятипроцентной скидкой, а сто-
имость ужина хозяйство оплачивает 
полностью.

Усевшись кружком в тени двух 
грузовиков, мужики дружно поели, 
как обычно, с шутками-прибаутка
ми. Доброму настроению сопут
ствует, понятно,хорошо организо
ванная, слаженная работа. На 
обед ушло менее получаса. Сдав 
термосы, механизаторы, не меш
кая, разошлись по машинам. И 
вновь нива наполнилась рокотом 
моторов.

Скашивание, погрузку зеленой 
массы ведут три комбайна. На от
возке сенажа семь грузовиков. 
Корм, следует заметить, достаточ
но высокого качества. В смеси 
овес, пшеница, ячмень, вика, под
солнечник. Главный зоотехник хо
зяйства Ирина Кислых не по одно
му разу на дню приходит на сенаж
ные траншеи. Технология заклад
ки зеленой массы на зимнее хра
нение не такая простая вещь. Что
бы сохранились питательные ве
щества растений, нужно не только 
плотно утрамбовать зеленую мас
су, но и грамотно применить кон-

торопит

серванты. В минувшем году сенаж 
был определен лабораторией по 
качеству кормов как первокласс-
ный.

В последние годы в «Энергии» 
сделали ставку на зерносенаж как 
на основной корм для дойного пого
ловья. Что себя оправдало. Зимние 
надои в этом хозяйстве стабильные, 
самые высокие среди других сель
хозпредприятий района. Нынче ре
шили заложить сенажа 7,5 тысячи 
тонн.

В минувшую зимовку «Энергия» 
имела 36 кормовых единиц в рас
чете на условную голову скота. Нын
че, как говорят специалисты хозяй
ства, этот показатель может ока
заться ниже. Естественные сеноко
сы из-за сухой погоды дали низкий 
урожай трав на сено. Да и сеяные 
площади по той же причине недо
статочно продуктивны. Стало быть, 
надо постараться взять все, что вы
росло, и без больших потерь. Ком
байнеры не допускают прокосов, а 
шоферы стараются везти зеленую 
массу так, чтобы не рассорить ее 
по дороге.

Работа в покосную пору издавна 
считалась крайне тяжелой. Глядя же 
на труд механизаторов ЗАОрНП

«Энергия», что заняты заготовкой 
сенажа, кажется, будто работают иг
раючи. Да оно так и есть. И можно 
понять почему.Во-первых, люди по
добрались в отряде грамотные и 
трезвые. Они обеспечены хорошей 
техникой. Работа организована бе
зупречно. Оплата труда построена 
так, чтобы человеку было интересно 
сделать больше и лучше. Моральный 
стимул не забыт. Фамилии передо
виков можно увидеть в «молниях», 
на самых людных местах централь
ной усадьбы хозяйства. Всё делает
ся для того, чтобы провести кампа
нию по заготовке кормов на зиму ус
пешнее.

-Основной доход, - как бы между 
прочим говорит В.Павлов, глядя ухо
дящим вдаль комбайнам,- мы полу
чаем от реализации молока. И ста
раемся получать его больше, с мень
шими затратами. Благодаря этому 
не ходим в долгах и даже имеем 
деньги на развитие, новое строи
тельство. На днях начинаем возво
дить молочный комплекс с совре
менной технологией содержания,

доения коров. А пока основные 
силы хозяйства сосредоточены на 
заготовке кормов к предстоящей 
зимовке скота.

...Мерно плывут по полю комбай
ны, выбрасывая из шнеков в кузова 
грузовиков зеленую массу. По заго
товке кормов «Энергия» сегодня яв
ный лидер в Туринском районе. У не
которых же хозяйств есть опасность 
въехать с сенокосом в страдную пору 
уборки хлебов. И тогда силы пойдут 
как бы на разрыв. Когда одна страда 
накладывается на другую, это неимо
вернотяжело. Значит, надо дорожить 
на заготовке кормов каждым пого
жим днем. Как это делается в «Энер
гии».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр.«ОГ».

НА СНИМКАХ: передовой води
тель уборочного отряда Владимир 
Иванов; идёт зеленая жатва.

Фото автора.

Алкотестер 
слезам

не поверит
Наша газета уже сообщала, что на последнем заседании 
правительства области была рассмотрена областная 
государственная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2009-2011 годы». Ввиду 
чрезвычайной важности этой программы расскажем о ней
подробнее.

Свердловская область зани
мает третье место среди регио
нов по количеству дорожно- 
транспортных происшествий 
(ДТП) на тысячу жителей после 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Основные причины ДТП - несо
ответствие скорости автомоби
лей конкретным условиям дви
жения, несоблюдение очеред
ности проезда, выезд на полосу 
встречного движения.

Для снижения уровня ава
рийности и тяжести послед
ствий от ДТП и была разработа
на областная целевая програм
ма по повышению безопаснос
ти дорожного движения на тер
ритории Среднего Урала. По 
словам заместителя министра 
промышленности и науки обла
сти Михаила Шарина, который 
представлял программу на за
седании правительства, в ней 
определено, как снизить ава
рийность и тяжесть послед
ствий от дорожно-транспортных 
происшествий.

В общей сложности на ее 
реализацию из областного 
бюджета в 2009-2011 годы бу
дут выделены средства в раз
мере более 440 миллионов 
рублей. В частности, за счет 
этих денег будут приобретены 
45 легковых и 9 грузовых авто
мобилей для приема экзаме-

■ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Лучших назвали
коллеги

На предприятиях области применяют различные способы 
мотивации работников к труду. Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате среди многих других методов 
используется соревнование между молодыми 
работниками. На днях подведены его итоги.

Соревнование проводилось в 
первой половине этого года, и в 
нём участвовали более семи ты
сяч металлургов. Кандидатуры 
лучших в соревновании были 
выдвинуты снизу - коллектива
ми подразделений, отобраны 
специальной комиссией и ут
верждены генеральным дирек
тором. Звания лучшего коллек
тива удостоены пять подразде
лений. Лучшие молодежные тру
довые коллективы, в частности, 
выполняют сменные задания, 
обеспечивают экономию ресур
сов и так далее. 

нов у кандидатов в водители. 
Для сотрудников дорожно
патрульной службы и патруль
ных автомобилей Государ
ственной инспекции безопас
ности дорожного движения за
купят не менее 1900 комплек
тов для оказания первой ме
дицинской помощи. В муници
палитетах будут установлены и 
модернизированы не менее 65 
светофоров, а также 150 до
рожных знаков. Кроме того, 
подразделения ГИБДД полу
чат 90 новых автомобилей, а 
также 942 прибора «Алкотес
тер» для проверки водителей 
на состояние алкогольного 
опьянения.

Как отметил Михаил Шарин, 
реализация программы «Повы
шение безопасности дорожно
го движения на территории 
Свердловской области» в бли
жайшие три года позволит со
кратить количество дорожно- 
транспортных происшествий с 
пострадавшими на 20 процен
тов, значительно снизить ава
рийность на автодорогах Сред
него Урала.

После обсуждения члены 
правительства области одобри
ли названную программу.

Евгений ВАГРАНОВ.

114 молодых работников 
комбината были приглашены на 
торжественную церемонию на
граждения.

Кстати, в настоящее время 
металлурги в возрасте до 35 лет 
составляют треть всего коллек
тива предприятия. Ежегодно для 
них организуются десятки ме
роприятий, направленных на 
развитие профессиональной 
компетенции и творческого по
тенциала.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДАВНО сказано и не нами: для того, чтобы 
обеспечить население промышленных 
центров Урала продуктами питания, 
необходимо не столько уповать на 
зарубежных товаропроизводителей, 
сколько ориентироваться, главным 
образом, на собственные силы. Эта светлая 
мысль получила обоснование в печатных 
работах группы энтузиастов, собравшихся 
под крышей Уральской 
сельскохозяйственной академии. Это 
ректор учебного заведения Александр 
Семин, проректор по научной работе Борис 
Воронин, профессор Василий Блюхер. 
В числе авторов оказались также глава 
администрации города Михайловска 
Сергей Михайлович Якимов и его сын 
Алексей, специалист в области 
переработки алюминия в фольгу. Книжки 
по проблеме обеспечения населения 
продуктами питания за подписью этих 
авторов выходят небольшими тиражами. 
Об их существовании осведомлен разве 
что узкий круг специалистов.

Зато в Нижнесергинском 
сельском округе Сергея Ми
хайловича многие хорошо зна
ют как бывшего директора Ми
хайловского алюминиевого за
вода, а затем и секретаря ме
стного горкома утратившей 
власть коммунистической 
партии. Сегодня Сергею Ми
хайловичу - 71 год. Несмотря 
на столь почтенный возраст, 
жители городка избрали его 
главой администрации Михай
ловска, он полон сил и энер
гии, его познания в обеспече
нии продовольственной безо
пасности страны обширны, 
глубоки и убедительны.

«Областная газета» не раз 
писала о предложениях, исхо
дящих «от Якимова». К приме
ру, год назад на своих страни
цах «ОГ» подробно рассказа
ла о намерениях областных 
властей создать в Михайловс
ке технопарк «Алюм-Агро» и о 
том, что он будет собой пред
ставлять.

-Так уж сложилось, что про
блемой сохранения продуктов 
питания, обеспечения ими на
селения, и сопутствующими 
вопросами мне приходится за
ниматься всю жизнь, - расска
зал Сергей Михайлович. - Еще 
в 1998 году была разработана 
программа «Упаковочный ком
плекс Урала». Идеи, заложен
ные в этом документе, оцене
ны золотой медалью Всерос
сийского выставочного цент
ра. Мы предлагали тогда в ка
честве упаковочного материа
ла для продуктов питания ши
роко применить алюминиевую 
фольгу. К сожалению, дальше 
«золота» дело не пошло. Дру
гие проблемы захлестнули умы 
наших чиновников, занимаю
щихся обеспечением жителей 
Среднего Урала продоволь
ствием...

Заметим попутно, это не

неугомонного
Якимова

единственная программа, за
терявшаяся в повседневных 
заботах. Еще в 2006 году уча
стники Свердловской област
ной научно-практической кон
ференции «Технопарки на 
производственных площадях 
промышленных предприятий» 
выработали рекомендации. В 
них, в частности, предлага
лось: «...одобрить идею со
здания технопарка «Алюм- 
Агро» в городе Михайловске». 
Идею действительно одобри
ли: свет увидело соответству
ющее постановление област
ного правительства. Но вот на 
календаре вторая половина 
2008 года, а про технопарк в 
Михайловске знает разве что 
Сергей Михайлович Якимов 
да, может быть, отыщется еще 
несколько человек, кто немно
го осведомлен о грядущих 
больших переменах, которые 
обязательно придут в Михай
ловск.

-Мы тут кое-что предпри
нимаем для того, чтобы идея 
обеспечения населения эколо
гически чистыми продуктами 
прижилась, вошла в сознание 
жителей города, - рассказал 
он. - Для этого наладили кон
такт с директором агрофирмы 
«Манчажская». Оттуда в Ми
хайловск поступает небольшое 
количество мясных изделий и 
полуфабрикатов. Их реализу
ет частный предприниматель в 
открывшемся недавно неболь
шом павильоне здорового пи-

ІЛпеи

тания. К идее технопарка 
примкнул ряд ученых, кто оза
ботился созданием новых про
дуктов питания с заданными 
свойствами - так называемых 
продуктов пятого поколения. 
Но все это делается пока что 
на чистом энтузиазме этих лю
дей.

Между тем идея создания 
технопарка на экологически 
чистой территории Нижнесер- 
гинского муниципального рай
она (и не только) предполага
ет вовлечение в производ
ственную структуру ряда сель
ских поселений, таких, к при
меру, как деревня Уфа-Шиги- 
ри, где нет никакого производ
ства, зато имеется достаточ
ное количество незанятых ра
бочих рук. По задумке, именно 
в этой деревне должен быть 
построен овощеводческий 
комбинат. Под него потребо
валось отвести землю поряд
ка 100 гектаров. Весь 2007-й и 
половина 2008-го годов ушло 
только на то, чтобы опреде
литься, какой, участок земли 
будет отдан под планирующий
ся комбинат - то ли из числа 
той, что пустует, то ли той, что 
находится в паях у жителей де
ревни.

Поскольку всякое новое 
дело не реализуется само со
бой, а требует затрат, к тому 
же все сразу сделать невоз
можно, Сергей Михайлович 
Якимов полагает, что должны 
быть определены так называ

емые «точки роста». Ознако
мившись с бюджетным посла
нием губернатора Эдуарда 
Росселя, который поставил 
перед руководителями муни
ципального уровня власти за
дачу — принять участие во 
внедряемом институте ведом
ственных целевых программ, 
Якимов оперативно наметил 
перечень вопросов, что будут 
поставлены перед областны
ми министерствами. По его 
мнению, необходимо, чтобы, 
к примеру, министерство про
мышленности и науки обрати
ло внимание на производство 
машин и аппаратов для рас
фасовки и упаковки пищевых 
продуктов. Вместе с мини
стерством экономики следует 
более активно заняться раз
витием технопарка «Алюм- 
Агро», создать инкубатор пи
щевой промышленности. Ми
нистерству сельского хозяй
ства и продовольствия пред
стоит потрудиться, чтобы со
здать агросоюз Западного уп
равленческого округа. Из чис
ла других инициатив руково
дителя муниципалитета Ми
хайловска обратим внимание 
на намерение построить на 
территории муниципального 
образования цементный за
вод.

Конечно, далеко не все 
предложения главы админист
рации города Михайловска 
войдут в отраслевые програм
мы областных министерств. 
Однако если даже только часть 
из них будет принята, этот го
родок, а вместе с ним и терри
тория всего муниципального 
образования, обретут новый 
импульс развития.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Ми

хайлович Якимов.
Фото автора.

■ 5О5ТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

Буланаш окружат 
болота?

В большое топкое и непроходимое болото могут 
превратиться в ближайшие годы окрестности посёлка 
Буланаш Артёмовского городского округа.

После закрытия здесь шахты «Егоршинская» бывшего ОАО «Вах- 
рушевуголь» в некоторых местах замечено оседание грунта и под
топление, заболачивание.

По данным специалистов отдела по надзору за охраной недр Рос- 
технадхора по УрФО, а также Уральского филиала Научно-исследо
вательского института горной геомеханики и маркшейдерского дела, 
в северной части бывшей шахты «Буланаш 3/4» оседания грунта уже 
достигли 6-14 метров. А в средней части (между шахтами «Буланаш 
3/4» и «Буланаш 2/5») - 4-9 метров. Кое-где образовались трещины, 
воронки, провалы, небольшие водоёмы и болота.

Как известно, за долгие годы добычи здесь каменного угля, под 
землёй, на глубине 115-200 метров, возникли огромные шахтные 
пустоты. В настоящее время они затоплены водой. Тем не менее 
сдвижки горных пород происходят. В некоторых случаях - по гори
зонтали, но в основном - по вертикали. Общая площадь, где проис
ходят эти процессы, составляет десятки квадратных километров. 
Представляют они угрозу и посёлку. Небольшие сдвижки горных по
род замечены даже в непосредственной близости от жилых домов. 
Но пока - без последствий.

Однако специалисты уже разработали проект по проведению гид
рологического и геотехнического мониторинга опасной территории. 
В соответствии с ним и ведутся наблюдения.

Рыбаки ушли в кусты...
Полтора десятка нарушений выявили экологи в ландшафтном 
заказнике «Среднинский бор» Тавдинского городского округа.

Рейдовая бригада из числа сотрудников ОГУ «Дирекция по охра
не государственных зоологических охотничьих заказников и охотни
чьих животных», экологической милиции и работников Тавдинского 
лесничества на берегу озера Среднее обнаружили девять незакон
ных построек, а также следы незаконных рубок деревьев рядом с 
водоёмом. В ходе разбирательства выяснилось, что постройки со
орудили рыбаки, как местные, так и приезжие, из Екатеринбурга. 
Они же самовольно и заготавливали тут дрова, устроили несанкцио
нированную свалку. Есть подозрения, что и рыбу ловили браконьер
ским способом.

На эти факты составлены акты, протоколы, которые в настоящее 
время переданы в правоохранительные органы. Что характерно, след
ствие без труда установило имена владельцев некоторых незакон
ных построек (домов, бань, сараев), однако те отрицают, что они их 
хозяева. Заявляют, что не строили их и даже не знают, каким обра
зом они появились. Словом, испугавшись возможного наказания, 
ушли в кусты.

Как сообщил заместитель директора вышеназванной дирекции 
Игорь Москаленко, в любом случае незаконные рыбацкие усадьбы 
подлежат сносу. Ущерб незаконных рубок также подсчитывается. 
Правда, пока не ясно, кто будет его возмещать: конкретно за руку 
(как того требует закон) никто не пойман.

Тем не менее Москаленко считает, что результаты рейда хоро
шие. Теперь есть все основания считать, что порядок в заказнике 
будет восстановлен.

В ближайшее время дирекция планирует провести ещё несколько 
аналогичных проверок в заказниках, которые по статусу считаются 
особо охраняемыми природными территориями. Кстати, в Сверд
ловской области их 52. Из них 16 - охотничьих заказников и 36 - 
ландшафтных.

■ УРАЛЬСКОЕ - ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ! ]
■і^ннщяім^швміншім·

Мощнейшая машина
Машиностроительная компания «Уралмаш» завершила этап 
работы по контракту на изготовление одной из мощнейших 
в мире обжиговых машин для Михайловского ГОКа.
Заказчиком утверждены основные документы на 
проектирование оборудования.

В настоящее время специали
сты компании завершают разра
ботку конструкторской докумен
тации этой обжиговой машины и 
другого оборудования, предназ
наченного для выпуска окатышей 
- сырья для получения черных

Анатолий ГУЩИН.

металлов. Обжиговая машина бу
дет производить до 5 млн. тонн 
окатышей в год. Примечатель
но, что машина не имеет зару
бежных аналогов.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Не хотим в школу!»
У подростков посёлка Ключевая много аргументов 

против переноса досугового клуба в школьное здание
визированную столовую - здесь много 
посуды, с которой ей очень нравится иг
рать.

Что же так обеспокоило ребят? По 
посёлку поползли слухи, что здание, ко
торое они с такой любовью обживали, 
не подходит для содержания детей, по
этому клуб собираются перенести об
ратно в школу. Для руководителей круж
ков выделят две ставки, правда, ребята 
обеспокоены, что ставки достанутся не 
их «клубным» наставникам, а учителям. 
Подростки уверенно заявляют, что если 
клуб перенесут в школу, они туда ходить 
не будут. Но если у школьников главный 
аргумент - это нежелание целый день 
проводить среди надоевших парт и ка
зённых стен, у ребят постарше другая 
забота.

-Нас туда не пустят, мы же уже не 
учащиеся, - жалуются Паша и Таня. - 
Мы ж не просто так этого боимся, по
мним, как пять лет назад, когда клуб ещё 
в школе был, туда старших ребят не пус
кали. Да, мы не школьники, но разве пло
хо, что мы сюда ходим?

МЫ ДЕЛИЛИ МОЛОДЁЖЬ...
С 2006 года Нижнесергинский муни

ципальный район состоит из шести по
селений.

■ ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ

Брусиловский 
в бронзе

К этому факту Миша Шаевич, один из самых мощных и 
мудрых художников современной России, относится не то 
чтобы скептически, но с изрядным юмором. Еще бы - 
памятник при жизни!

«Дорогая редакция!
К вам с большой просьбой обраща

ются дети посёлка Ключевая. У нас в де
ревне одно развлечение - это подрост
ковый клуб «Лювена», куда нам всегда 
открыта дверь. Тут тепло, чисто и есть 
чем заняться. Но этой радости нас хотят 
лишить. Мы просим главу Нижнесергин- 
ского района задуматься о нашем клу
бе. Ведь если не станет кружков, нам 
некуда будет пойти, и мы окажемся на 
улице. А на улице останется одно заня
тие - это курение, наркомания, воров
ство и пьянство...

Мы просим вас: помогите нам сохра
нить кружки»...

Под письмом несколько десятков 
подписей.

МОТЫЛЬКИ 
СО СМЕННОЙ ОБУВЬЮ

Толчок к созданию подросткового 
клуба в посёлке Ключевая Нижнесергин- 
ского муниципального района дала «Об
ластная газета», когда пять лет назад 
опубликовала письмо местного мальчи
ка, жаловавшегося на то, что детям в 
посёлке негде общаться. Из районного 
комитета по делам молодёжи приехала 
комиссия, и было решено создать досу
говый клуб. Название первые посетите
ли клуба придумали сразу: объединили 
в одном слове три добродетели - лю
бовь, ВЕру и НАдежду. Сначала клуб рас
полагался в двух кабинетах школы и сра
зу заинтересовал ребятню, но места 
желающим посещать кружки не хватало. 
Поэтому, когда детский сад переместил
ся в здание школы, «Лювена» переехала 
в помещение, которое он занимал.

Новый дом пришлось буквально под
нимать из руин - бывшее строение сади
ка находилось в аварийном состоянии. 
Руководители кружков вместе с подопеч
ными чинили крышу, укрепляли пол. Так 
аварийное помещение превратилось в 
уютный уголок, куда ребята мчались сра

зу, как только справлялись с 
домашним заданием. Этим 
летом они отметили свой 
первый юбилей - их клубу 
исполнилось пять лет.

Сейчас здесь работают 
четыре кружка: танцеваль
ный, изо, «Умелые ручки», 
«Наш досуг». Строго по ча
сам занятия не фиксирова
ны: устал в «Умелых ручках» 
- вперёд в «Наш досуг», 
здесь можно сыграть в на
стольный теннис, бильярд, 
посмотреть фильмы, попеть 
караоке.

В клуб дети летят, как мо
тыльки на свет, и не только 
из Ключевой. Сюда приходят 
и подростки из ближайших 
посёлков, приезжают гости 
из Нижних Серёг и Екате
ринбурга.

- Двери нашего клуба от
крыты всю неделю с трёх ча
сов дня, - рассказывает ди
ректор «Лювены» Людмила 
Никулина. - Бывают дни, 
когда в одно время приходит 
до пятидесяти ребят - к ка
раоке и бильярду вы

страивается очередь, тогда дос
таём резервные наборы настоль
ных игр: нарды, шахматы. Эти 
дети свой досуг на пустяки не 
расходуют и без дела по улицам 
ходить не хотят.

То письмо пятилетней давно
сти мальчик написал неспроста 
- молодёжь посёлка Ключевая в 
правильном досуге нуждалась 
остро. Здесь, каки во многих де
ревнях, велико число неполных 
и неблагополучных семей.

-Судите сами, что здесь де
лать после школы: пойти некуда, 
собраться компанией тоже не
где, - жалуется Павел Алексеев. 
- Вот ребята от безделья и ста
ли употреблять алкоголь и нар
котики. А в клубе за этим и педа
гоги, и мы сами следим строго: 
никакого алкоголя, никаких нар
котиков. За пять лет наркоманов 
в посёлке стало значительно 
меньше. У нас порядки строгие 
- даже сменную обувь каждый 
приносит без напоминания. Зна
ем - без неё не пустят.

ОТ ДВУХ И СТАРШЕ
Паше исполнилось двадцать, но он не 

самый старший посетитель клуба.
-За пять лет многие наши воспитан

ники выросли, - рассказывает Людмила 
Александровна. - Кто-то успел отслу
жить в армии, они вернулись в посёлок и 
с удовольствием приходят сюда по ве
черам. Многие уже со своими детьми. 
Финансируются кружки с учётом посе
щаемости, но ребят старше 18 лет в уп
равлении образования не считают - они 
не их забота.

Тане, Пашиной сестре, двадцать один 
год, её дочке Сашеньке два года. Пока 
мама разучивает новый танец, Сашка с 
интересом выводит непонятные узоры на 
листе бумаги, а потом спешит в импро-

- На основании Федерального Зако
на №131 ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», каждое посе
ление самостоятельно решает вопросы 
молодёжной политики, культуры и 
спорта, - замечает заместитель главы 
администрации Нижнесергинского му
ниципального района Борис Обухов. - 
Такая раздробленность создаёт опреде
лённые сложности: на уровне района ре
ализовывать молодёжную политику мы 
не можем. В полномочия муниципально
го района входит только финансирова
ние подростковых клубов по разделу 
«Образование». Поэтому в 2008 году 
клубы переданы в управление образо
вания, Нижнесергинского муниципаль
ного района. Проблема в том, что ни

один из подростковых клубов, передан
ных из поселений в управление образо
вания, не соответствует требованиям по 
лицензированию. Мы хотим сохранить 
подростковые клубы, но для этого им 
надо создать безопасные условия для 
пребывания детей и подростков, а зна
чит, пройти лицензирование.

У управления образования Нижнесер
гинского муниципального района забот 
с подростковыми досуговыми клубами 
хоть отбавляй.

-Раньше детские и подростковые 
клубы находились в ведении комитета 
по делам молодёжи, с первого января 
2006 года комитет на нашей террито
рии упразднили, а с первого января 

2008-го клубы и центры детского 
творчества передали нам. - рас
сказывает заместитель началь
ника управления образования 
Нижнесергинского района Ва
лентина Еловских. - Деятель
ность учреждений образования 
должна быть лицензирована. 
Клуб «Лювена» лицензию не по
лучил, так как расположен в ава
рийном здании. Есть и другие не
соответствия нормам: здесь за
нимаются подростки старше 18 
лет, нагрузки превышают три 
часа в день, кроме того, нет об
разовательной программы по 
виду деятельности. Тусовочная 
работа не входит в функции об
разовательных учреждений. Мы 
не хотим закрывать клуб, но его 
надо привести в соответствие с 
требованиями. Есть вариант пе
ренести его в местную школу, и 
выделить в ней две ставки для пе
дагогов клуба. Но вопрос о судь
бе «Лювены» до конца не решён. 

__І Зато решена судьба других
детских клубов Нижнесергинско

го района. Управление образования уже 
отказалось от нескольких клубов в Ниж
них Сергах («Атлант», «Олимп»), Михай
ловске («Зодиак») - ребята, которые по
сещали эти клубы, были старше 18 лет. 
Вот и получается, что досуг молодёжи в 
Нижнесергинском районе мало кого ин
тересует.

-Состояние и развитие клубной сети 
по муниципальным образованиям суще
ственно отличается, и зависит это от 
многих факторов, - поясняет ситуацию 
главный специалист департамента по 
делам молодёжи Свердловской области 
Марина Бедулёва. - один из основных - 
отношение руководства муниципально
го образования к проблеме поддержки 
клубов по месту жительства. Например, 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий

принял программу поддержки и разви
тия клубов по месту жительства, что по
зволило вывести их работу на высокий 
уровень, развить дополнительные наи
более востребованные направления по 
работе с детьми и молодёжью, создать 
условия для спортивно-массовой рабо
ты с подростками. Можно отметить це
лый ряд муниципальных образований, 
где вопросу развития сети клубов по ме
сту жительства уделяется серьёзное 
внимание: города Краснотурьинск, Се
ров, Верхняя Пышма, Ревда, Красно
уфимск, Байкаловский и Артинский 
районы, целый ряд других муниципаль
ных образований. К сожалению, мы 
имеем примеры и обратного отноше
ния к клубам. Их передают в ведение 
других органов управления, например, 
в ведение органов управления образо
вания. Мы считаем, что при нормаль
ном отношении клубы могут работать в 
любом ведомстве, и таких примеров 
достаточно. Однако, если передача 
клубов приводит к закрытию или пере
профилированию учреждения, - вряд 
ли можно признать целесообразной та
кую реорганизацию. Если клуб, кото
рый посещали подростки от 15 до 19 
лет, работающий в вечернее время, 
реорганизуется в клуб, где работают 
только кружки для детей младшего 
школьного возраста, то налицо ущем
ление прав подростков. Практика по
казывает, что передача клубов лишает 
подростков возможности культурно 
проводить свободное время и ведёт к 
неприятным последствиям.

...Недавно в «Лювене» приобрели 
большие зеркала для кабинета танцев, 
но вешать их на стены не спешат - это 
стоит денег, а уверенности, что здание 
клубу оставят, ни у кого нет. Видят два 
выхода: клуб передать в ведение адми
нистрации Кленовского сельского посе
ления, тогда финансирование пойдёт не 
по разделу «Образование», или отдать 
ему другое, не аварийное здание, тогда 
клуб сможет получить лицензию.

«Помогите нам сохранить клуб», - 
просят ребята с надеждой, которая за
ложена в названии клуба наравне с ве
рой и любовью.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
наш спец.корр.

Екатеринбург - Нижнесергинский р-н 
- Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: в этом здании и жи
вёт пока «Лювена»; девчонки из 
танцевального кружка костюмы 
шьют сами; пока мама танцует, Саша 
учится рисовать.

Фото автора.

Если в планы никто и ничто 
не вмешается, то 18 августа в 
одном из сквериков Екатерин
бурга появится новый памятник. 
Точнее - парковая скульптура. 
Проект называется «Горожане», 
но в народной топонимике он 
уже обрел новое имя «На тро
их». Кто же они, эти горожане, 
удостоившиеся памятника? Да 
вы их хорошо знаете. Уж слы
шали о них - точно. Известные, 
без преувеличения, на весь мир 
художники, закадычные друзья 
- Миша Брусиловский, Виталий 
Волович и Герман Метелев. Они 
из плеяды творцов настолько 
глобальных, что, кажется, имен
но с них и началось современ
ное уральское искусство. Для 
поколения шестидесятников 
они - символ прорыва, нового 
взгляда и новых форм, предель
но честного отношения к искус
ству. Современники так и назы
вали их «три товарища», соот
нося свое время со знаменитым 
романом Ремарка.

Тридцать один год назад 
тогда еще очень молодой 
скульптор Андрей Антонов сде
лал скульптурный портрет трех 
товарищей: восторженный Ме
телев, задумчивый в своей не- 
здешности Волович и внешне 
невозмутимый Брусиловский. 
Казалось, макет навсегда посе
лился в фондах Музея ИЗО.

О нем заговорили за поми
нальным столом, когда не ста
ло Германа Селиверстовича. 
Непостижимо, но у потрясаю
щего живописца, графика, ил
люстратора не было ни альбо
ма, ни монографии. И в знак 
уважения и преклонения перед 
редчайшим талантом... решили 
поставить памятник. Президент 
Открытого аукциона «Татьянин 
День» Татьяна Егерева сказала: 
«Начинаем делать». Но даже 
тогда никто не верил, что ду
шевный порыв обернется ре-

альной бронзой, ибо хорошо “ 
представляли, каких затрат, | 
прежде всего материальных, 
потребует памятник, существо
вавший лишь в виде гипсового | 
макета. Как бы то ни было, уже 
весной началась отливка из | 
бронзы, и Миша Шаевич с Ви
талием Михайловичем испыты
вали странные чувства, видя в 
мастерских, где отливали «Го- | 
рожан», свою голову или руку | 
друга.

-Кафка бы лучше рассказал 
о наших ощущениях. Есть в этом 
что-то от завершенности жиз- | 
ненного круга. Может, уже ус- | 
покоиться и ничего больше не | 
писать?.. - говорит Брусилове- I 
кий. Кстати, скульптура появит- | 
ся в сквере, куда выходят его 
собственные окна.

-Для меня главное, что там ; 
есть Гера, что Андрей Антонов 
очень точно уловил три наших 
разных характера, что все вы- | 
полнено в очень интересной 
пластике, - добавляет Волович.

Пять миллионов рублей, два | 
года работы потребовалось От- | 
крытому аукциону «Татьянин и 
День», чтобы преподнести Ека- я 
теринбургу самый необычный 
именинный подарок за всю его 
историю.

В городе, к сожалению, по
чти нет памяти о людях, кото- | 
рые жили здесь, среди нас. Тем ; 
самым он остается без истории, 
становится обезличенным. «Го
рожане» станут одним из не- | 
многих в России памятников, 
поставленных художникам. А уж 
прижизненным двоим из них - 1 
вообще национальный преце
дент.

Совсем скоро каждый горо- | 
жанин сможет смело сказать, 
что он видел Воловича, беседу
ющего с Брусиловским.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Работы у милиции непаханое поле
В ГУВД по Свердловской области состоялось расширенное 
заседание коллегии по итогам оперативно-служебной 
деятельности в сфере борьбы с преступностью и 
профилактики правонарушений в первом полугодии 2008 
года. Совещание проходило под председательством и.о. 
начальника ГУВД генерал-майора милиции Владимира 
Филиппова, а участие в нем приняли представители 
руководства всех силовых структур области, в том числе 
УФСБ, прокуратуры, УФМС, УФСКН и органов власти.

С докладом о состоянии пра
вопорядка на территории регио
на и мерах по стабилизации опе
ративной обстановки выступил 
начальник штаба ГУВД генерал- 
майор милиции Александр Пер
вухин. По его данным, за отчёт
ный период в результате пред
принятых ОВД мер, гарнизону 
удалось достичь положительных 
результатов по целому ряду на
правлений. Уровень преступнос
ти на Среднем Урале продолжа
ет заметно снижаться. По срав
нению с 2007 годом, преступле
ний зарегистрировано меньше на 
16,5% - 68458. Улучшилась си
туация в общественных местах. 
Здесь зафиксировано 13776 пре
ступлений, что меньше на 16,6%, 
в том числе на улицах - 11154 
преступления, снижение на 
11,3%. Пошла на убыль на 11,4% 
кривая преступлений, совершен
ных лицами, уже привлекавши
мися к ответственности, — 8116, 
в состоянии алкогольного опья
нения — на 16,9% - 5560, несо
вершеннолетними или при их 
участии — 20,8% - 2241. Подраз
делениями по борьбе с экономи
ческими и налоговыми преступ
лениями выявлены 4333 и 342 
преступления, что больше на 
8,8% и 4,2% соответственно. 
Кроме того, по итогам полугодо
вой работы милиции удалось 
снизить количество убийств - на 
20,6% - 420, изнасилований - на 
35,7% - 110, разбоев - на 33,4%, 
грабежей - на 26,2%, мошенни
честв - на 18,5%, краж - на 
18,7%. Раскрыто более 10 тысяч 
преступлений против личности, 
15818 - против собственности,

в том числе 2244 мошенничества 
и 7743 кражи. Уменьшилось ко
личество преступлений, связан
ных с незаконным оборотом ору
жия - 204.

Все более ощутимую помощь 
стражам правопорядка в раскры
тии преступлений оказывает но
вое современное техническое 
оборудование. Так, с помощью 
Единой информационной теле
коммуникационной системы 
(ЕИТКС) раскрыто 4337 преступ
лений.

Не осталась без внимания и 
работа сотрудников подразделе
ний по борьбе организованной 
преступностью. К уголовной от
ветственности на основе их ма
териалов привлечено 40 лидеров 
различных организованных пре
ступных группировок, 249 участ
ников ОПГ и ОПС, а также 207 
лиц, совершавших преступления 
в составе организованной груп
пы или сообщества. В настоящее 
время в производстве след
ственных подразделений нахо
дится 49 уголовных дел по пре
ступлениям различных ОПГ и 
ОПС, в которых фигурирует 328 
эпизодов. В суды направлены 43 
уголовных дела, привлечены к 
ответственности 142 «авторите
та». Вместе с тем, отдельные 
ГРУОВД на коллегии подверглись 
со стороны В.Филиппова доволь
но жесткой критике за то, что их 
руководство не осознает всей 
опасности той угрозы, которая 
исходит от оргпреступности.

Как отметил А.Первухин, об
щее снижение количества пре
ступлений происходило на фоне 
растущего числа заявлений от

граждан о различных правонару
шениях. Это, по мнению началь
ника штаба ГУВД, свидетельству
ет о росте доверия населения к 
сотрудникам органов внутренних 
дел.

Еще одним важнейшим на
правлением деятельности мили
ции была названа борьба с кор
рупцией. Президент России 
Дмитрий Медведев призвал уде
лить этому направлению повы
шенное внимание, в стране уже 
разработан национальный план 
по борьбе с этими видами пре
ступлений. В Свердловской об
ласти за полгода выявлено 2084 
коррупционных преступления. 
Так, сотрудники ОБЭП УВД Пер
воуральска задокументировали 
факт получения взятки предста
вителем местного управления 
образования за устройство ре
бенка в детский сад. Сейчас это 
дело уже передано в суд.

Не менее детально на колле
гии обсуждались вопросы, свя
занные с безопасностью дорож
ного движения. За шесть меся
цев в области милицией выявле
но 1 млн. 505 тыс. 995 наруше
ний ПДД, что больше на 12,2%. 
За безобразное содержание 
улично-дорожной сети сотрудни
ки ГИБДД выписали должност
ным лицам 4080 предписаний

(+4,7%). По статье 12.33 КоАП 
РФ - повреждение дороги и до
рожного оборудования - состав
лено 620 протоколов (+ 13,1%); 
по статье 12.34 - неудовлетво
рительное содержание дорог - 
648протоколов(+ 15,7%); поста
тье 19.5 - невыполнение требо
ваний ГИБДД - 350 (+ 6,1%). В 
целом количество ДТП уменьши
лось на 17,6% - 2985. Погибло 
310 человек, что меньше на 8%, 
ранено 3897 - снижение на 
18,4%. ДТП с участием детей ста
ло меньше на 26,2% - 332. В до
рожных авариях погибло 10 де
тей, что меньше на 9,1%, ранено 
354 - снижение на 25%.

Но обстановка на дорогах по- 
прежнему остается напряженной. 
Рост количества ДТП зафиксиро
ван в Карпинском, Волчанском, 
Туринском, Нижнесергинском, 
Бисертском городских округах. 
Больше всего людей погибло в 
Нижнем Тагиле (22), Сысерти 
(16), Чкаловском районе Екате
ринбурга (15), Верхней Пышме 
(13), Каменске-Уральском (12).

Как было отмечено на колле
гии, улучшения ситуации можно 
добиться, повышая качество под
готовки водителей и правосозна
ние всех участников дорожного 
движения. Есть основания пола
гать, что ситуация все-таки из

менится более кардинально — в 
нынешнем году правительство 
области выделило на финансиро
вание мероприятий по безопас
ности дорожного движения более 
334 млн. рублей.

Завершая заседание колле
гии, В.Филиппов и другие заме
стители начальника ГУВД облас
ти поставили конкретные задачи 
по активизации работы во втором 
полугодии. Ряд руководителей 
райотделов привлекут решением 
совещания к строгой дисципли
нарной ответственности за низ
кие результаты работы вверен
ных им коллективов по отдель
ным приоритетным направлени
ям деятельности.

Не обошлось на данном ме
роприятии и без церемонии на
граждения отличившихся по 
службе сотрудников.

Так, медаль «За отличие в ох
ране общественного порядка» 
вручили шести офицерам, в том 
числе заместителю начальника 
УБОП ГУВД области подполков
нику милиции Александру Ники
тину, оперативному дежурному 
Кировградского ОВД Евгению 
Голицыну, милиционеру-водите
лю ОМОН ГУВД Роману Ложкову. 
Медалью «За доблесть в службе» 
награждены начальник УУР ГУВД 
области Игорь Шутов и замести

тель начальника Верх-Исетского 
РУВД Андрей Болтоносов, меда
лью «За боевое содружество» - 
заместитель начальника УГИБДД 
ГУВД области Сергей Зонов и за
меститель начальника УВД Ека
теринбурга Евгений Клюжин.

Начальник свердловского уго
ловного розыска полковник ми
лиции Игорь Шутов также на
гражден серебряной медалью 
«За вклад в развитие уголовно
исполнительной системы Рос
сии» - за оказание помощи при 
ликвидации беспорядков в Ки- 
ровградской воспитательной ко
лонии осенью 2007 года. Благо
дарственных писем правитель
ства области удостоены замес
титель начальника ГУВД области 
Валентин Кузьмин - за хорошую 
работу по организации обеспе
чения охраны общественного по
рядка и начальник дежурной час
ти Верхнесалдинского ОВД Вла
дислав Ищик, а также два граж
данских лица - слесари-ремонт
ники «ВСМПО-Ависма» Виктор 
Алешанов и Николай Бабин - за 
мужество, проявленное при за
держании опасного преступника. 
Именные наручные часы были 
вручены заместителю начальни
ка ГУВД области Александру Бо
лотову за добросовестное испол
нение служебных обязанностей в 
условиях, связанных с реальным 
риском для жизни.

Награды милиционерам вру
чал и.о.начальника ГУВД облас
ти генерал-майор милиции Вла
димир Филиппов и представите
ли органов власти. Они тепло по
здравили отличившихся по служ
бе солдат правопорядка и поже
лали им новых успехов на нелёг
ком поприще борьбы с преступ
ностью.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: во время засе

дания коллегии.
Фото автора.

Семь футов
под килем вам, 

юнги!
В самом начале Великой Отечественной войны, когда на 
флоте образовался дефицит личного состава, на призыв 
Главкома ВМФ Николая Кузнецова поступить в Соловецкую 
школу юнг откликнулись сотни молодых людей, в том числе 
около 400 подростков из Свердловской области. 
Тогдашним 13-15 летним пацанам, рвавшимся на Соловки 
- уже за восемьдесят, но северная земля их манит к себе 
по-прежнему.

Благодаря правительству 
Свердловской области и мини
стерству социальной защиты 
населения мечта ветеранов 
стала реальностью - почти 70 
лет спустя делегация бывших 
юнг Северного флота отбыла на 
Соловецкие острова.

Ветераны примут участие в 
праздновании Дня Военно- 
морского флота, побывают на 
боевых кораблях, посетят исто
рико-природный музей-запо
ведник, монастыри, в кельях и 
землянках которых они жили, 
когда были курсантами.

Чтобы стать юнгами, ребя
та-добровольцы осваивали 
здесь морские специальнос
ти, а затем распределялись 
на боевые корабли всех фло
тов и флотилий. За три года 
существования Соловецкой 
школы было выпущено более 
четырех тысяч юнг, которые 
на военных судах принимали 
участие в боях за свободу на
шей Родины. Практически все 
они имеют боевые награды, 
есть среди них и Герои Совет

ского Союза, и флотоводцы, и 
другие известные люди. К 
примеру, юнгами в свое вре
мя были и знаменитый рус
ский писатель Валентин Пи
куль, и оперный певец Борис 
Штоколов.

С глубокой признательнос
тью приняли ветераны предос
тавленную им возможность еще 
раз вернуться туда, где они ста
новились из мальчишек воина
ми. А мы, в свою очередь, скло
няем голову перед юнгами, ко
торые стали седыми, и гордим
ся их подвигами и мужеством, 
проявленным на полях сраже
ний.

По доброй флотской тради
ции желаем им счастливого 
плаванья. Семь футов под килем 
вам, юнги!

Вячеслав ШЕСТАКОВ, 
начальник отдела 

социальных гарантий 
и льгот министерства 

социальной защиты 
населения Свердловской 

области.
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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Раскрытие информации Гарантирующим поставщиком — 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24)

ОАО «Свердловэнергосбыт» — Гарантирующий поставщик электроэнергии на 
территории Свердловской области в соответствии с Постановлением РЭК Сверд
ловской области от 17.10.2006 № 130-ПК.

Территория обслуживания: в пределах административных границ Свердловс
кой области, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности 
других гарантирующих поставщиков, установленных Постановлением РЭК Сверд
ловской области от 17.10.2006 № 130-ПК.

Местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92 
тел/факс (343) 355-83-59, 355-03-06 
www.sesb.ru; e-mail: dirsb@sesb.ru
Сведения о лицензиях: Лицензия № ПЭ-00-007085(Э) от 6 февраля 2007 г. на 

осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам, вы
дана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (требование о лицензировании деятельности по продаже электрической 
энергии гражданам утратило силу в соответствии с Федеральным законом от 
04.11.2007 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию еди
ной энергетической системы России»).

Банковские реквизиты:
ОГРН: 1056604019757, ИНН: 6670082105, КПП: 667050001,
р/с 40702810700000005653 в ОАО «Уралтрансбанк», г. Екатеринбург, 
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.
Основные условия договора купли продажи электрической энергии:
• Договор действует в течение срока, согласованного сторонами в договоре, и 

может быть расторгнут (прекращен) досрочно по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ при исполнении соответствующих условий. 
Договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон 
не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

• Электрическая энергия в соответствии с договорами поставляется потреби
телям по регулируемым и нерегулируемым ценам, определяемым в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Расчет за 
поставляемую электрическую энергию производится по цене и (или) в соответ
ствии с порядком определения цены, установленном в соответствии с положения
ми действующих на момент оплаты Федеральных законов, Правил, иных норма
тивно-правовых актов, принятых в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении правил функционирования рознич
ных рынков электрической энергии в переходный период реформирования элект
роэнергетики».

• Оплата по договору производится в безналичном порядке, перечислением 
денежных средств на расчетный счет ОАО «Свердловэнергосбыт». По соглаше
нию сторон возможны иные способы расчетов.

• По договору ОАО «Свердловэнергосбыт» и потребитель несут ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

• Способы обеспечения обязательств по договорам согласовываются сторона
ми дополнительно при согласовании условий договора, за исключением догово
ров с управляющими организациями, для которых представление обеспечения (в 
виде страхования ответственности управляющей организации, безотзывной бан
ковской гарантии и залога депозита) является обязательным в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

• Основные условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, в 
том числе путем подписания соглашений о реструктуризации задолженности.

Цены на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости 
от условий, определенных законодательством Российской Федерации

А. 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Свердлов
энергосбыт» собственным потребителям, относящимся к группе «населе
ние» (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 25.10.2007 г. 
№ 123-ПК с изменениями от 12.12.2007 г. № 179-ПК).

Однотарифный учет.

Г. Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО 
«Свердловэнергосбыт» сетевым организациям, расположенным на территории 
Свердловской области, в целях компенсации нормативного технологического расхода 
(потерь) электрической энергии (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области 
от 31.03.2008 г. №45-ПК)

2.1.
Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами по 184 НО

2.2.

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

по 184 ПО

2.3.

Население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

но 184 НО

3.

Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан 
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные 
ямы, отдельно стоящие гаражи

262 262 262

4.
Садоводческие товарищества, дачно
строительные кооперативы НО ПО 110

5.
Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан 158 262

6.
Жилые зоны при воинских частях и 
исправительно-трудовых учреждениях 158 158 158

Ночные тарифы

7. Городские населенные пункты

7.1.
Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами 84 84 84

7.2.

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

58 58 58

7.3.

Население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

68 68 68

& Сельские населенные пункты

8.1.
Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами 58 58 58

8.2.

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

58 58 58

8.3.

Население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

58 58 58

9.

Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан 
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные 
ямы, отдельно стоящие гаражи

156 156 156

10.
Садоводческие товарищества, дачно
строительные кооперативы 58 58 58

И.
Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан 84 84

12.
Жилые зоны при воинских частях и 
исправительно-трудовых учреждениях 84 84 84

1.1.1. От 7000 часов и выше
руб./тыс. 

кВтч 1110 1176 1434 1627 1913

1.1.2. От 6000 до 7000 часов
руб./тыс. 

кВтч 1186 1252 1541 1759 2066

1.1.3. От 5000 до 6000 часов
руб./тыс. 

кВтч 1291 1357 1686 1940 2274

1.1.4. От 4000 до 5000 часов
руб./тыс. 

кВтч 1441 1507 1895 2200 2575

1.1.5. От 3000 до 4000 часов
руб./тыс. 

кВтч 1677 1743 2225 2610 3048

1.1.6. От 2000 до 3000 часов
руб./тыс. 

кВтч 2102 2168 2818 3347 3900

1.1.7. Менее 2000 часов
руб./тыс. 

кВтч 4335 4401 5933 7217 8372

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. Плата за мощность
руб./МВт 
в месяц 310 077 310 077 432554 537520 621 100

1.2.2. Плата за энергию
ру^./тыс. 

кВтч 614 680 742 767 919

1.2.2.1
В том числе сбытовая 
надбавка

руб./тыс. 
кВтч 42 42 42 42 42

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.3.1. Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч 894 960 1323 1653 2047

1.3.2. Дневная зона
руб./тыс. 

кВтч 1641 1707 2084 2355 2705

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1. Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч 894 960 1323 1653 2047

1.4.2. Полупиковая зона
руб./тыс. 

кВтч 1399 1465 1837 2127 2492

1.4.3. Пиковая зона
руб./тыс. 

кВтч 2053 2119 2504 2742 3068

1.5. Электрифицированный железнодорожный транспорт

1.5.1. Одноставочный тариф
руб./тыс. 

кВтч 1113. 1346

1.5.1.1. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.5.1.1.1. Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч
906 1140

1.5.1.1.2. Дневная зона
руб./тыс. 

кВтч
1212 1446

1.5.1.2. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.5.1.2.1. Ночная зона
руб./тыс. 

кВтч 906 1140

1.5.1.2.2. Полупиковая зона
руб./тыс. 

кВтч 1113 1347

1.5.1.2.З. Пиковая зона
руб./тыс. 

кВтч
1275 1508

№ п/п Категории потребителей

Тарифы 
(коп/кВтч, с НДС)

Поквартирный учет Общий учет

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм 
потребления

1 2 3 4 5
1. Городские населенные пункты

1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 158 262 158

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

110 184 НО

1.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

126 210 126

2. Сельские населенные пункты

2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами ПО 184 НО

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

ПО 184 НО

2.3. Население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

ПО 184 110

3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан 
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

262 262 262

4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы ПО ПО НО

5. Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан 158 262

6. Жилые зоны при воинских частях и 
исправительно-трудовых учреждениях 158 158 158

Б. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Свердловэнергосбыт» 
собственным потребителям, относящимся к группе «бюджетные потребители», 
«сельскохозяйственные товаропроизводители» (утверждены Постановлением РЭК 
Свердловской области от 25.10.2007 г. № 123-ПК с изменениями от 12.12.2007 г. № 179-ПК)

Двухтарифный учет

№ п/п Категории потребителей

Тарифы 
(коп7кВтч, с НДС)

Поквартирный учет Общий учет
в пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм 
потребления

1 2 3 4 5
Дневные тарифы
I. Городские населенные пункты

1.1.
Население, проживающее в домах, 
оборудованных газовыми плитами 158 262 158

1.2.

Население, проживающее в домах, 
оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

НО 184 ПО

1.3.

Население, проживающее в домах, не 
оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

126 210 126

2. Сельские населенные пункты

Д. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую потребителям 
ОАО «Свердловэнергосбыт» по договору купли-продажи (поставки) (утверждены 
Постановлением РЭК Свердловской области от 31.03.2008 г. № 46-ПК)

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным 
обществом «Свердловэнергосбыт» гарантирующим поставщикам

№ 
п/п

Наименование 
групп 

потребителей, 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение, 

высокое 
напряжение 
(ПОкВи 

выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные 
тарифы

руб./тыс. 
кВтч

1768 1907 2 033 2 086

1.2.
Двухставочный 
тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт 
в месяц

147 925 147 925 147 925 147 925

1.2.2. плата за энергию руб./тыс. 
кВтч

1343 1482 1608 1661

1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.3.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

1461 1 576 1 680 1 724

1.3.2. Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1 944 2 097 2 235 2 294

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

1461 1 576 1 680 1 724

1.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1 768 1 907 2 033 2 086

1.4.3. Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

2 314 2 496 2 661 2 730

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители

2.1. Одноставочные 
тарифы

руб./тыс. 
кВтч.

1 505 1 806 1 881 1911

2.2. Двух ставочный 
тариф

2.2.1. плата за мощность руб./МВт 
в месяц

147 925 147 925 147 925 147 925

2.2.2. плата за энергию руб./тыс. 
кВтч

1 076 1 377 1 452 1 482

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.3.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

1 260 1 512 1 575 1 600

2.3.2. Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1 645 1 974 2 056 2 089

2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.4.1. Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

1 260 1 512 1 575 1 600

2.4.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1 505 1 806 1 881 1 911

2.4.3. Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1 916 2 299 2 395 2 433

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Свердловэнергосбыт» 
энергоснабжающим организациям и энергосбытовым организациям, к числу потребителей 
которых относится население, для последующей реализации (поставки) населению, 
бюджетным потребителям сельскохозяйственным товаропроизводителям

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Свердловэнергосбыт» 
прочим потребителям

В. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО 
«Свердловэнергосбыт» собственным потребителям, относящимся к группе «прочие» 
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 31.03.2008 г. № 44-ПК)_________

№ п/п
Наименование 

поставщиков и виды 
тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Генерато
рное

напряже - 
ние

Высоко е

напряже
ние

(ИОкВ 
и выше)

среднее 
первое 
напря - 
жение 
(35 кВ)

среднее 
второе 
напря - 
жение

(20-1 
кВ)

Низкое

напряже - 
ние

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»

1.1.
Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика
Тариф 

(рубАыс.кВтч, 
без НДС)

1.
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», 
г. Екатеринбург 891

№п/п Наименование гарантирующих поставщиков
Единицы 

измерения
Тарифы 

(без НДС)
1 2 3 4

1.
Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергогазовая компания», г. 
Екатеринбург

руб./тыс. кВтч 827

2.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Новоуральская энергосбытовая компания», 
г. Новоуральск

руб./тыс. кВтч 970,5

№п/п
Наименование гарантирующих поставщиков, 

виды тарифов
Единицы 

измерения
Тарифы 

(без НДС)

1 2 3 4

1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», г. Екатеринбург

1.1.
Тарифы на электрическую энергию, 
отпускаемую для последующей реализации 
(поставки) населению

руб./тыс. кВтч 930

1.2.
Тарифы на электрическую энергию, 
отпускаемую для последующей реализации 
(поставки) бюджетным потребителям

руб./тыс. кВтч 998

1.3.

Тарифы на электрическую энергию, 
отпускаемую для последующей реализации 
(поставки) сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

руб./тыс. кВтч 1001

(Окончание на 5-й стр.).

№п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, 
энергоснабжающих и энергосбытовых 

организаций, отпускающих электрическую 
энергию, виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4

1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», г. Екатеринбург

1.1.
Одноставочные тарифы, дифференцированные 
по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

1.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 851

1.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 887

1.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 937

1.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1008

1.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 121

1.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1324

1.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2 389

http://www.sesb.ru
mailto:dirsb@sesb.ru


(Окончание. Начало на 4-й стр.).

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. Плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925
1.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 614

Стоимость покупки электрической энергии, стоимость услуг по ее 
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям 
ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2008 году.

12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики 231 1 353 0
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты)

240 1 772 349 2 411 983

в том числе покупатели и заказчики 241 1 539 794 2 247 630
Краткосрочные финансовые вложения 250 46 297 50 000
Денежные средства 260 85 133 46 090
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 2 281893 2 661 124
БАЛАНС 300 2 787191 3 274 895

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,0031 0,0582
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

№ 
п/п Показатели

Диапазон напряжения
высокое 

напряжение 
(ПО кВ и 

выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

1 2 4 5 6

1. Стоимость покупки электрической энергии ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2008 году

1.1.
Индикативная цена на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов 
оптового рынка электрической энергии (мощности) в соответствии с Приказом ФСТ от 
25.12.2007г. №537-э/5.

1.1.1. I полугодие
ставка на мощность 177 844,62
ставка на энергию 496,97

1.1.2. II полугодие
ставка на мощность 204 490,55
ставка на энергию 496,97

1.2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую производителями 
электрической энергии (Постановление РЭК СО от 31.03.2008г. №46), в том числе:

- ЕМУП «Академэнерго» 763
- ООО «Уралтрансгаз» 8011 1 1

2. Стоимость услуг по передаче электрической энергии (Постановление РЭК СО от 
25.10.2007г. №125-ПК (с изменениями от 29.12.2007г. №198-ПК)), в том числе:

2.1. для группы потребителей 
«Население»

-проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 
оборудованных газовыми 
плитами, религиозные 
организации, жилые зоны 
воинских частей и
исправительно-трудовых 
учреждений

449 449 449 449

-проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 
оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами, население, 
проживающее в сельских 
населенных пунктах.
садоводческие товарищества

78 78 78 78

-проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, 
не оборудованных в 
установленном порядке 
газовыми плитами или
стационарными 
электроплитами

202 202 202 202

-гаражные и гаражно
строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные 
постройки граждан, отдельно 
стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи

1 251 1 251 1 251 1 251

2.2.
для группы потребителей 
«Сельскохозяйственные
товаропроиводители»

464 765 841 871

2.3. для группы потребителей 
"Бюджетные потребители" 731 870 996 1049

2.4. для группы потребителей "Прочие 
потребители"

2.4.1.

Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

от 7000 часов и выше 326 584 777 1 062
от 6000 до 7000 часов 366 654 873 1 179
от 5000 до 6000 часов 420 750 1 004 1 338
от 4000 до 5000 часов 499 888 1 193 1567
от 3000 до 4000 часов 623 1 105 1490 1927
от 2000 до 3000 часов 845 1496 2 024 2 576
менее 2000 часов 2 012 3 547 4 832 5 983

2.4.2. Двухставочный тариф
тариф на содержание сетей 162 152 284 629 389 595 473 175
тариф на оплату потерь 66,18 128,46 152,95 305,43

3.

Иные услуги, оказание которых 
является неотъемлемой частью 
поставки электрической энергии 
потребителю

74,60 74,60 74,60 74,60

Бухгалтерский баланс ОАО «Свердловэнергосбыт»

на 31 декабря 2007 г.
Коды

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт»

Вид деятельности: Оптовая торговля 
электрической и тепловой энергией 
Организационно-правовая форма: ОАО 
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение:

Форма № 1 по ОКУД0710001

Дата (год, месяц, число)2007 12 31 
по ОКПО04622448

ИНН6670082105
по ОКВЭД51.56.4

по ОКОПФ/ОКФС47 / 34 
по ОКЕИ384

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Дата утверждения: 
Дата отправки/принятия:

АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

I II III IV
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы ПО 0 239
Основные средства 120 447 465 439 506
Незавершенное строительство 130 781 1266
Доходные вложения в материальные 
ценности

135 0 0

Долгосрочные финансовые вложения 140 0 171 208
Отложенные налоговые активы 145 57 052 1 552
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 505 298 613 771
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 15 277 24 401
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

211 1767 1349

Готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 0 1

расходы будущих периодов 216 13 510 23 051
Налог на добавленную стоимость 220 253 210
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через

230 362 584 128 440

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

I II ш IV
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 5 997 5 997
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

411 0 0

Добавочный капитал 420 547 093 547 093
Резервный капитал 430 180 180
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

431 180 180

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

470 34423 7 076

ИТОГО по разделу III 490 587 693 560346
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 98 347 67 866
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу ГѴ 590 98347 67 866
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 1 181 004 1 051 957
Кредиторская задолженность 620 920091 1 594 164
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 383 149 1 038 315
задолженность перед персоналом 
организации

622 3 035 2 079

задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами

623 2 952 1722

задолженность по налогам и сборам 624 2 984 44 779
прочие кредиторы 625 527 971 507 269
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

630 56 562

Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 2101151 2646 683
БАЛАНС 700 2787191 3 274 895

Исполнительный директор С.Е. Попов
Главный бухгалтер Г.М. Фомина
26 марта 2008 г.

Арендованные основные средства 910 36 737 41 690
в том числе по лизингу 911 24 249 29 299
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

920
0 0

Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940
50023 123 041

Обеспечения обязательств и платежей 
полученные 950

0 0

Обеспечения обязательств и платежей 
выданные

960
615 420 723 312

Износ жилищного фонда 970 243 300
Износ объектов внешнего 
благоустройства и других аналогичных 
объектов

980
0 0

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990 0 0

1000

Отчет о прибылях и убытках за 2007 год 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО
ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Коды 
0710002 
2007 12 31 
04622448 
6670082105
51.56.4

47/34 
384

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт»

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Вид деятельности: Оптовая торговля 
электрической и тепловой энергией 
Организационно-правовая форма: ОАО 
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение:

Показатель Код
За отчетный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего года
I II III IV

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 42 003 578 40 286 584

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

020 (29 471 640) (24 819 091)

Валовая прибыль 029 12 531 938 15 467 493
Коммерческие расходы 030 (И 668 962) (15 193 945)
Управленческие расходы 040 (261 878) 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 601 098 273 548
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 9 312 481
Проценты к уплате 070 (148 773) (63 497)
Доходы от участия в других 
организациях

080 0 0

Прочие доходы 090 1 142 059 520 778
Прочие расходы 100 (1 562 661) (659 568)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 41035 71 742
Отложенные налоговые активы 141 (55 449) 56 912
Отложенные налоговые обязательства 142 30 481 (97 961)
Текущий налог на прибыль 150 (7 943) 0
Иные аналогичные платежи 151 (92) (244)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

190 7 982 30 449

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства 
(активы)

200 23 113 23 831

Исполнительный директор С.Е. Попов
Главный бухгалтер Г.М. Фомина
26 марта 2008 г.

Показатель

Код

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование
Прибыль Убыто 

к Прибыль Убыток

I П Ш IV V VI
Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании

210 6 457 178 11429 2 367

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 49 512 52 610 556 82 527
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

230 1789 0 0 0

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 240 0 0 0 0

Отчисления в оценочные резервы 250 X 0 X 0
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности

260 422 73 018 0 38 449

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» 

за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включительно 
Руководству, собственникам ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ» 

1. Сведения об аудиторе.

Организационно-правовая 
форма и наименование

Закрытое Акционерное Общество «Центр бизнес-консалтинга и 
аудита»

Фактический адрес 129085 г Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1
Номер и дата свидетельства о 
государственной регистрации

№626.228 от 04.02.1994 г.

Лицензии Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002806, 
выданная на основании Приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 297, продлена до 
10.12.2012 г
Лицензия Б 322454 от 05 декабря 2002 года выдана Управлением 
ФСБ России по г. Москве и Московской области на право 
проведения работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих госѵдаоственнѵю тайну.

Членство в аккредитованном 
профессиональном 
аудиторском объединении

Национальная федерация консультантов и аудиторов 
(свидетельство № 0142)
Институт профессиональных бухгалтеров России (сертификат 
№ 770046)

2. Сведения об аудируемом лице

Организационно-правовая 
форма и наименование

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»

Фактический адрес 620075 г Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Номер и дата свидетельства 
о государственной 
регистрации

1056604019757 от 01.04.2005 г.

3. Вводная часть
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетнос

ти Открытого акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (далее по 
тексту - Общество) за период с 01 января по 31 декабря 2007 года включи
тельно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

• Бухгалтерского баланса (ф. № 1);
• Отчета о прибылях и убытках (ф. № 2);
• Отчета об изменениях капитала (ф. № 3);
• Отчета о движении денежных средств (ф. № 4);
• Приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
• Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бух

галтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обя
занность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во 
всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии поряд
ка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федера
ции на основе проведенного аудита.

4. Часть, описывающая объем аудита
Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 

2001 года №119-ФЗ;
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 
года № 696 с изменениями от 04 июля 2003 года, внесенными Постанов
лением Правительства РФ № 405;

• Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ЗАО 
«ЦБА».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить ра
зумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность 
не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выбороч
ной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказа
тельств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгал
терской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятель
ности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подго
товки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оце
ночных значений, полученных руководством Общества, а также оценку 
общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы 
полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основа
ния для выражения нашего мнения о достоверности во всех существен
ных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации.

5. Часть, содержащая мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по
ложение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной 
деятельности за периоде 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, 
и составлена в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.

Дата аудиторского заключения 28 марта 2008 года.

Директор департамента аудита ЗАО «ЦБА» Е.Н. Седова 
Руководитель проверки С.В. Колыванов

(квалификационный аттестат в области 
общего аудита № К 005020 от 16.07.2003 г.

на неограниченный срок)
Исполнительный директор 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
С.Е. Попов.



6 стр. Областная
Газета 23 июля 2008 года

■ БЛАГО ТВОРИ

Хлеб-соль
от Нижнего Тагила

Как мы уже сообщали, в Екатеринбургской епархии прошли 
дни памяти святых Царственных страстотерпцев, 
посвященных 90-летию трагической кончины Николая 
Второго и его семьи. В этом событии приняли участие многие 
предприятия и организации Свердловской области, 
продолжив традицию благотворительности, которой 
славились российские промышленники.

Перед проведением дней па
мяти архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викентий 
обратился в нижнетагильскую 
компанию «Тагилхлеб» с 
просьбой о помощи в организа
ции горячего питания паломни
ков в палаточном лагере. Учиты
вая значимость события для все
го православного народа, руко
водство компании «Тагилхлеб» 
приняло решение о безвозмезд
ной передаче трех тонн хлеба для 
питания паломников.

Палаточный лагерь на 10000 
человек на период с 13 по 17 июля 
был организован вблизи монасты-

ря в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев. Туда и была от
правлена продукция тагильских 
хлебопеков. Компания «Тагил
хлеб» уже не в первый раз участву
ет в благотворительных акциях, 
оказывая посильную помощь пра
вославной церкви. Нижнетагильс
кий хлеб пришелся по вкусу палом
никам, поддержал их силы в пути 
по местам, связанным со време
нем пребывания царской семьи на 
Урале. В адрес хлебопеков посту
пило благодарственное письмо от 
Екатеринбургской епархии.

Ольга ГОРОДЕЦКАЯ.

■ ПРАЗДНИК

Рожление 
трапиции

В связи с проведением в России «Года семьи» впервые в 
Нижнем Тагиле широко отмечен Всероссийский день 
супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских. Социальные 
службы Ленинского района сделали все, чтобы праздник 
запомнился и стал новой традицией.

Мероприятие прошло в досу
говом центре «Мир», в праздни
ке принимали участие шесть се
мей, представлявших коллекти
вы Комплексного центра соци
ального обслуживания населения 
Ленинского района, социально
го реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Улыб
ка» и Управления социальной за
щиты населения. Сотрудники до
сугового центра создали атмос
феру праздника в честь высоких 
семейных отношений и неувяда
ющих чувств, а помогли им в этой 
миссии детская группа «Джунгли» 
с летними песнями и, конечно, 
семьи-участницы фестиваля.

Супруги подготовили песни 
собственного сочинения, искрен
ние слова благодарности своим 
близким и родным. А как трепет
но прозвучали строчки, посвя
щенные жене,у Константина Ан
тоненко! Растроганные зрители 
не могли сдержать оваций. Твор-

чески подошли семьи и к офор
млению газет, яркие заголовки и 
фотографии рассказывали об об
щих увлечениях и традициях.

Главной звездой фестиваля 
стала семья Уколовых - Евгений, 
Татьяна и дочка Ариша. Евгений 
работает на ВГОКЕ машинистом 
электровоза, Татьяна - в КЦСОН 
Ленинского района заведующей 
отделением социального обслу
живания на дому. В декабре 2005 
года у них родилась дочка Ари
ша. Всей семьей Уколовы любят 
отдыхать у моря, занимаются 
спортом, ведут активный образ 
жизни. Такие отношения вызыва
ют белую зависть. Зрители пос
ле праздника, поздравляя Женю 
и Таню с успехом, обменивались 
секретами семейного счастья. 
Хочется верить, что новая тради
ция приживется и счастливых пар 
будет еще больше.

Юлия БЫСТРОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2008 г. № 734-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением

Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г.
№ 201-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 139-ПП «О 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» («Областная 
газета», 2005, 12 марта, № 64—65) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. 
№ 666-ПП («Областная газета», 2005, 23 августа, № 256), от 19.02.2007 
г. № 116-ПП («Областная газета», 2007, 27 февраля, № 57—58), в связи с 
кадровыми перемещениями членов комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 
(«Областная газета», 2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.06.2004 г. 
№ 468-ПП («Областная газета», 2004, 16 июня, № 148—149), от 06.07.2005 
г. № 542-ПП («Областная газета», 2005, 9 июля, № 204—205), от 
15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная газета», 2005, 20 сентября, № 283), 
от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная газета», 2005, 22 ноября, № 
354—355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Областная газета», 2006, 17 
марта, № 75-76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП («Областная газета», 2006, 
4 августа, № 255-256), от 17.04.2007 г. № 308-ПП («Областная газета», 
2007, 24 апреля, № 132-133), от 11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная 
газета», 2007, 18 июля, № 251—252), от 28.1 1.2007 г. № 1177-ПП 
(«Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429) (далее — комиссия), 
следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Молчанова Владимира Антоновича;
Никонова Бориса Ивановича;
Богдановича Адама Вячеславовича;
Дралина Михаила Александровича;
Тарасова Анатолия Григорьевича;
2) ввести в состав комиссии:
Бусырева Сергея Александровича — руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию);

Гредина Анатолия Леонидовича — первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства, министра промышленности и науки Свердловской 
области — заместителем председателя комиссии;

Кузьмина Валентина Юрьевича — исполняющего обязанности 
заместителя начальника Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области, начальника милиции общественной безопасности 
(по согласованию);

Шевелева Юрия Петровича — министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области;

3) указать новую должность:
Карлова Александра Владимировича — министр строительства и 

архитектуры Свердловской области.
2. Начальнику Главного управления гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области Лысюку Е.Ф. внести 
соответствующие изменения в порядок централизованного оповещения 
членов комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2008 г. № 717-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка компенсации расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2007 
году на территории Свердловской области перевозку 

льготных категорий граждан в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области», от 25 ноября 2004 года № 191-03
«О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 
года N1 78-03 «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта», от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»
и постановлениями Правительства Свердловской 
области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 

проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской 
области», от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный 

проезд в 2007 году»
Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декаб
ря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), в целях компенсации рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в 2007 году 
на территории Свердловской области перевозку льготных кате
горий граждан в соответствии с законами Свердловской облас
ти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо вооруженного конфликта» («Обла
стная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 15 июля 2005 
года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 214—215), постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бес
платном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006, 8 августа, № 259), от 15.12.2006 г. № 
1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2007 году» («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432—433), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок компенсации расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2007 году на территории Свер
дловской области перевозку льготных категорий граждан в со
ответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об
ласти», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо вооруженного конфликта», от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» и поста
новлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 
г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобра
зовательных школ из многодетных семей на территории Сверд
ловской области», от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации 
прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 
году» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.07.2008 г. № 717-ПП 

«Об утверждении Порядка компенсации расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2007 году 
на территории Свердловской области перевозку льготных 

категорий граждан в соответствии с законами Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», 

от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 

конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» и постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 

«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской 

области», от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд 

в 2007 году»

Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на за
мещение вакантной должности директора госу
дарственного унитарного предприятия Свер
дловской области «Плодопитомник «Камыш- 
ловский», расположенного по адресу: Свердлов
ская область, г.Камышлов, ул. Северная, д. 53.

Требования к кандидатам - наличие высше
го образования: юридического, экономического 
либо высшего образования по специальности, со
ответствующей профилю предприятия. Допуска
ются к участию в конкурсе кандидаты со средним 
профессиональным образованием при наличии 
стажа работы в сельскохозяйственной отрасли не 
менее пяти лет, в том числе не менее трех лет на 
руководящих должностях.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- заявление, листок по учету кадров;
- автобиография, две фотографии размером 

4x6;
- копии трудовой книжки, паспорта, докумен

тов об образовании государственного образца и

ПОРЯДОК
компенсации расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в 2007 году на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан

в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,

в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих

на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном

звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г.
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», от 15.12.2006 г.
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий 

граждан на бесплатный проезд в 2007 году»
1. Настоящий Порядок разработан в целях компенсации рас

ходов транспортным организациям, осуществлявшим в 2007 году 
на территории Свердловской области перевозку льготных кате
горий граждан в соответствии с законами Свердловской облас
ти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрез
вычайного положения либо вооруженного конфликта» («Обла
стная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 15 июля 2005 
года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 214—215), постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бес
платном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2006, 8 августа, № 259), от 15.12.2006 г. № 
1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2007 году» («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432—433).

2. Компенсация предоставляется транспортным организаци
ям при наличии следующих условий:

1) включение в Общий перечень транспортных организаций 
Свердловской области, предоставляющих меры социальной под
держки по бесплатному проезду на всех видах городского пас
сажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) пригородных и меж
дугородных маршрутов на территории Свердловской области в 
2007 году, утвержденный распоряжением Правительства Свер
дловской области от 21.03.2007 г. № 215-РП «Об Общем переч
не транспортных организаций Свердловской области, предос
тавляющих меры социальной поддержки по бесплатному про
езду на всех видах городского пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на тер
ритории Свердловской области в 2007 году» («Областная газе
та», 2007, 11 апреля, № 115—116);

2) заключение соглашения с администрацией муниципально
го образования в Свердловской области на транспортное об
служивание граждан муниципального образования;

3) представление в установленном порядке в финансовые, 
финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных 
образованиях (далее — финансовые органы) отчетных данных 
о результатах работы по перевозке пассажиров.

3. Общий объем расходов, подлежащих компенсации транс
портным организациям, для муниципального образования оп
ределяется по формуле:

Кі = Рі - Ф, где
Кі — общий объем компенсации для і-го муниципального 

образования;
Ф — финансирование транспортных организаций за 2007 

год;
Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льгот

ных категорий граждан определяются по формуле:
Рі = Фі х N1, где

Рі — расходы транспортных организаций на перевозку льгот
ных категорий граждан;

Фі — финансовый показатель на организацию транспортно
го обслуживания населения в і-м муниципальном образовании;

Мі — количество граждан, пользующихся мерами социаль
ной поддержки, по данным отраслевого исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения по состоянию на 1 января 2007 
года по і-му муниципальному образованию.

Финансовый показатель на организацию транспортного об
служивания населения в і-м муниципальном образовании опре
деляется по формуле:

Фі = Роі / Жі, где
Фі — финансовый показатель на организацию транспортно

го обслуживания населения в і-м муниципальном образовании;
Роі — фактические отчетные расходы транспортных органи

заций по перевозке пассажиров за 2007 год;
Жі — численность постоянного населения муниципального 

образования по данным Территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Свердловской об
ласти по состоянию на 1 января 2007 года.

4. Финансовые органы представляют в Министерство финан
сов Свердловской области:

1) расчеты компенсаций по муниципальным образованиям в 
Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

2) протоколы согласования сумм компенсаций расходов по 
перевозке льготных категорий граждан по форме согласно при
ложению № 2 к настоящему Порядку;

3) при наличии разногласий со стороны транспортной орга
низации — протоколы разногласий, пояснительную записку к 
ним, копию отчета о произведенных расходах по перевозке 
льготных категорий граждан за 2007 год, копию соглашения на 
транспортное обслуживание граждан муниципального образо
вания.

5. Министерство финансов Свердловской области осуществ
ляет перечисление средств областного бюджета в пределах сумм 
компенсаций транспортным организациям через финансовые 
органы в соответствии с бюджетной росписью.

документов воинского учета - для военнообязан
ных лиц.

Все копии должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (служ
бы) кандидата.

Документы принимаются по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 218.

Срок подачи документов: в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. Время приема 
с пн. по пт. с 8.00 по 16.00, перерыв с 12.00 по 
13.00.

Место, дата и время проведения конкурса: 
г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 
204, 26 августа 2008 года, с 14.00 по 16.00.

Оценка кандидатов проводится по 10-балль
ной системе. Победившим в конкурсе считается 
кандидат, получивший наибольшее количество 
баллов.

О результатах конкурса кандидаты уведомля
ются в письменной форме в течение месяца со 
дня его завершения.

Более подробную информацию можно полу
чить по телефону 251-63-82 или на сайте 
www.midural.ru/selhos

Уральское территориальное управление 
Федерального агентства 

железнодорожного транспорта 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации
В отдел работы с пользователями услуг железно

дорожного транспорта и федерального имущества:
- главного специалиста-эксперта - 1 вакансия.
В отдел перевозок и инфраструктуры:
- ведущий специалист-эксперт - 1 вакансия;
В отдел кадровой и организационно-хозяйствен

ной работы:
- ведущий специалист-эксперт по организаци

онной и хозяйственной работе - 1 вакансия.
Требования к кандидатам: высшее образование, 

стаж работы по специальности не менее трех лет. 
Подробности на сайте www.uraltu.ru.

В кадровый резерв:
В отдел работы с пользователями услуг железно

дорожного транспорта и федерального имущества:
начальник отдела,заместитель начальника от

дела, главный специалист-эксперт - 3 ставки, ве
дущий специалист-эксперт - 1 ставка, специа
лист-эксперт - 1 ставка, специалист 1-го разря
да-1 ставка.

В отдел перевозок и инфраструктуры:

Форма
Приложение № 1 

к Порядку компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2007 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 

№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 

на территории Свердловской области», от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2007 году»

Расчет компенсации по Муниципальному образованию

Наименование 
транспортной 
организации

Расходы 
транспортной 
организации 

за 2007 год 
(тыс. рублей)

Расходы 
транспортной 
организации 
на перевозку 

льготных 
категорий 

граждан (тыс. 
рублей)

Финансирование 
за 2007 год 

(тыс. рублей)

Сумма 
компенсации 

за 2007 год 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
1.
2.
Итого

Форма
Приложение № 2 

к Порядку компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2007 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий граждан 
в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 

«О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» и постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 

№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 

на территории Свердловской области», от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 

на бесплатный проезд в 2007 году»
ПРОТОКОЛ 

согласования сумм компенсации расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2007 году на территории 

Свердловской области перевозку льготных категорий 
граждан в соответствии с законами Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 
«О социальной защите граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия 

чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 

звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» и постановлениями 

Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области», от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий 

граждан на бесплатный проезд в 2007 году» 
_____________ ___________ 2008 г.

Транспортная организация, име
нуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в лице ру
ководителя , действующего на основании 
__________________ , и финансовое, финансово-бюджетное уп
равление (отдел) в муниципальном образовании, 
именуемое в дальнейшем «Финансовый орган», в лице началь
ника , действующего на основании Положе
ния, утвержденного приказом Министерства финансов Сверд
ловской области от 200__ г., под
писали настоящий протокол согласования сумм компенсаций 
расходов по перевозке льготных категорий граждан в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти о мерах социальной поддержки отдельных категорий граж
дан о нижеследующем:

1. Расходы Транспортной организации по перевозке пасса
жиров по представленным отчетным данным в Финансовый орган 
за 2007 год составили___________ тыс. рублей.

2. Сумма компенсации за 2007 год тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

главный специалист-эксперт - 2 ставки, веду
щий специалист-эксперт - 3 ставки, специалист- 
эксперт - 1 ставка, старший специалист 1-го раз
ряда - 1 ставка, специалист 3-го разряда - 1 став
ка.

В отдел кадровой и организационно-хозяйственной 
работы:

начальник отдела, заместитель начальника от
дела, ведущий специалист- эксперт - 1 ставка, 
специалист-эксперт - 1 ставка, старший специа
лист 1-го разряда - 1 ставка.

В отдел финансов и бухгалтерского учета:
начальник отдела, заместитель начальника от

дела, ведущий специалист- эксперт - 1 ставка, 
специалист-эксперт - 1 ставка, специалист 1-го 
разряда - 1 ставка.

Требования к кандидатам на сайте www.uraltu.ru.
Граждане, изъявившие желание участвовать в кон

курсе, предъявляют документы в соответствии с по
рядком и условиями конкурса, размещенными на сай
те Уральского территориального управления: 
www.uraltu.ru

Срок подачи документов в конкурсную комис
сию - в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления. Документы предоставлять по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 
32, каб. 1, отдел кадров, E-Mail: Ark30@vandex.ru

Справки по телефону: 358-45-89 или на сайте 
www.uraltu.ru.

http://www.midural.ru/selhos
http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
http://www.uraltu.ru
mailto:Ark30@vandex.ru
http://www.uraltu.ru
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■ ГАСТРОЛИ

Авторский театр 
с берегов Волги

казанский академический
РУССКИЙ БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ИМЕН И В. И. КАЧАЛОВА

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист»

В столице Среднего Урала завершились 
гастроли Казанского академического 
русского большого драматического 
театра им.В.Качалова. После огромного 
по времени вынужденного перерыва в 
гастрольный практике, коей отмечена 
последние годы и даже десятилетия 
российская действительность в целом, 
гастроли казанцев в Екатеринбурге

стали, без ложного пафоса, истинным 
событием. Гастроли большие - целых три 
недели, а качество спектаклей 
Казанского театра и успех у зрителей 
позволили вспомнить лучшие традиции 
гастрольного лета, когда, выходя с 
первого спектакля театра-гостя, зрители 
торопились в кассу приобретать билеты 
на следующие.

Казанский театр - коллектив с 
богатейшей историей. Театру- 217 
лет. Ещё в 1791 году Дирекция им
ператорских театров дала разре
шение на организацию в Казани 
постоянно действующего публич
ного театра, а в середине XIX века 
Казанский драматический стано
вится одним из лучших провинци
альных театров. На его подмостках 
работали актёры-легенды русской 
сцены П.С.Мочалов, М.С.Щепкин, 
А.П.Ленский, В.Н.Андреев-Бурлак. 
Здесь начинали свой путь М.Г.Са- 
вина, П.А.Стрепетова, В.Н.Давы- 
дов, К.А.Варламов, а также знаме
нитый В.И.Качалов, который за три 
сезона сыграл в Казани 150 ролей 
- лучшими среди них были призна
ны Муров, Дудукин, Борис, Досу
жее, Несчастливцев в пьесах 
А.Н.Островского, Годунов, Грозный 
в пьесах А.К.Толстого, Эдгар, Го
рацио - в трагедиях Шекспира.

С 1948 года, то есть вот уже 
шестьдесят лет, театр носит имя 
Василия Качалова. По инициати
ве художественного руководства 
театра в 2005 году в фойе уста
новлен памятник великому арти
сту, единственный на сегодня в 
России. А сам театр хранит вер
ность лучшим традициям россий
ской театральной школы.

За 20 с небольшим дней гости 
показали в столице Среднего 
Урала восемь спектаклей, в аб
солютном большинстве - поста
новки по литературной и драма
тургической классике: Пушкин, 
Чехов, Островский, Шолом- 
Алейхем, Брехт, А.Толстой, Ката
ев... Несмотря на известность 
сюжетов и героев, театр вызвал 
повышенный интерес зрителей 
практически к каждой своей ра
боте, поскольку всякий раз это 
была внятная и мудрая режиссу
ра, яркая запоминающаяся зре
лищность, высочайшее качество 
актерской игры. А ещё - то, что 
можно было бы назвать жаждой 
жизни. На «Глумове» и «Трехгро
шовой опере» зрители удивля
лись и досадовали, как много об
щего, оказывается, в реалиях 
прошлого, позапрошлого и ны
нешнего веков - «неужели мир не 
меняется?». Легкая музыкальная 
«Квадратура круга» шла под не
скончаемые аплодисменты и 
улыбки. История Тевье-молочни- 
ка, представленная в пронзи
тельно-сердечном мюзикле 
«Скрипач на крыше», вызвала 
слёзы, которых уральцы даже не 
скрывали. Но о чем бы и в каком 
бы жанре ни говорил театр со

зрителем, всякий раз, по боль
шому счёту, это был разговор о 
том, что человеку в этом мире 
пристало оставаться Человеком, 
что, несмотря на практичный век, 
и сегодня самые святые для каж
дого ценности - дом, любовь, 
доброта, честное имя.

Все спектакли, которые уви
дели уральцы, поставлены худо
жественным руководителем те
атра режиссером А.Славутским. 
При том, что каждая постановка 
- самобытная авторская работа, 
во всех спектаклях чувствуется и 
рука Мастера, и коллектив еди
номышленников, который создан 
в Казанском театре под руковод
ством А.Славутского. Не случай
но Казанский русский большой 
драматический называют автор
ским театром.

О некоторых гастрольных 
спектаклях казанцев «ОГ» в своё 
время писала. Сегодня, воздавая 
напоследок должное полюбив
шемуся коллективу (а уральцы 
искренне хотят увидеть этот те
атр вновь), «ОГ» рассказывает о 
спектакле, о котором нельзя не 
рассказать. В числе выразитель
ных, запоминающихся постано
вок казанцев эта - всё-таки един
ственная в своём роде.

будет
ХОККЕЙ

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл рабо
чее совещание по вопросу даль
нейшего функционирования 
хоккейного клуба «Автомоби
лист».

Как сообщает департамент ин
формационной политики губерна
тора Свердловской области, на 
совещании было отмечено, что ос
новные вопросы предстоящего 
сезона 2008-2009 гг. решены. 
Правительству области и Федера
ции хоккея России удалось дос
тичь соглашения о том, что коман
да будет выступать в высшей лиге 
открытого чемпионата России.

Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что свои финансовые обязатель-

жить
ства перед клубом областной ка
бинет министров выполнит. К кон
цу месяца будет определён состав 
команды, утверждено штатное 
расписание.

Президент ХК «Автомобилист» 
Михаил Папунин сообщил, что 
предсезонная подготовка коман
ды пройдёт дома. До начала офи
циальных игр «Автомобилист» 
примет участие в двух турнирах и 
розыгрыше Кубка губернатора 
Свердловской области, который 
пройдёт в начале сентября.

По информации «ОГ», вчера 
контракт с клубом продлил глав
ный тренер Мисхат Фахрутдинов. 
Прошла первая тренировка коман
ды, в которой приняли участие в 
основном молодые воспитанники 
клубной хоккейной школы.

Владимир Путин приедет 
в Пекин на первые дни 

Олимпийских игр

Сал продан. Дети преданы.
Комедия, да и

«Вишневый сад» Казанского русского 
драматического театра видели немногие 
уральцы. Очень немногие. Спектакль задуман 
и создан суперкамерно:зрители 
располагаются на сцене, в максимальной 
приближенности к происходящему - а это, по 
обеим сторонам сцены, в целом менее 200 
человек. И даже при том, что «Вишневый сад» 
прошёл в Екатеринбурге трижды, посмотрели 
его, образно говоря, единицы из числа 
желающих. Желающих же было немало, 
потому что едва ли не с первого дня 
гастролей во всех других спектаклях 
Казанский драматический явил своё умение

открывать новые смыслы в известном, 
современные акценты - в знакомой наизусть 
классике. «Вишневый сад» как раз из этого 
числа.
Пьеса А.Чехова - как говорится, вообще «из 
школьной программы». Истинные театралы, 
конечно же, видели уже не один 
сценический вариант «Вишневого сада». 
Однако спектакль казанцев - нечто 
удивительное. Для меня лично он разрешил 
существующую со школьных лет 
мучительную загадку: почему 
драматическую историю потери вишневого 
сада, дома, семьи Чехов назвал комедией?

Режиссер А.Славутский и ху
дожник-постановщик А.Патраков 
не пошли на подводу у расхоже
го, напрашивающегося образа 
цветущего сада, не купились на 
белоснежный символ. Усадьба 
Раневской, где происходит дей
ствие, обозначена подвижной 
ажурной конструкцией. Стены со
тканы из тысяч тончайших нитей, 
но - стоп! - в целом лёгкая, воз
душная конструкция-дом остав

ляет двоякое впечатление: то ли 
солнцем пронизана, то ли паути
ной затягивается. Светло, легко, 
прозрачно, но... щемящая нота 
уже прозвучала.

Правда, до поры до времени 
этот пронзительный аккорд, эта 
болезненность красоты очевидны, 
кажется, только зрителям. Сами 
чеховские герои в полуметре от 
зрителей веселятся, точно малые 
дети в неведении. Разговор, прав

да, то и дело возвращается к судь
бе вишневого сада, но никто, ка
жется, в полной мере не представ
ляет надвигающейся драмы. Бо
лее того - не склонен говорить о 
ней. Любая зацепка, любой повод 
хорош для того, чтобы забыть о 
необходимости что-то решать с 
садом. Погрузиться в очередное 
веселье - это лучше. С оркестром, 
музыкой, танцами - кружением 
пар и вакханалией хоровода.

То, что действие происходит, 
действительно, в полуметре от 
зрителя, только усиливает ощу
щение трагифарсового балагана. 
Или - клоунады. Неуместной, не
лепой, невозможной, казалось 
бы, в этой ситуации, но... В блес
тящих, «пижонских» костюмах ге
роев (яркие авторские работы 
А.Патракова) - что-то от карна
вальной стихии. Шарлотта (арт. 
Е.Ряшина) бесконечно забавляет 
публику какими-то фокусами. 
Сама Раневская (арт.С.Романо
ва), судьба всей семьи которой 
вот-вот рухнет с продажей дома 
и вишневого сада, то бездумно 
веселится, то слезы проливает 
над письмами от любовника из 
Парижа. Топор Лопахина над са
дом уже завис, а в семье Раневс
кой гонят и гонят от себя саму 
мысль о том, что единственный в 
России, занесённый в «Энцикло
педический словарь» сад вот-вот 
безжалостно будет поделён меж
ду арендаторами.

Со школьных лет героев «Виш
невого сада» привычно делят на 
«деловых» и «неделовых», на 
«хищника» Лопахина и на «всю в 
белом» Раневскую (и иже с ней) - 
последние не в силах противосто
ять капиталистическому топору, 
зато либо говорят о душе, либо 
мечтают о далёком будущем, ког
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ОЛИМПИАДА
Председатель правитель

ства Российской Федерации 
Владимир Путин приедет в Пе
кин на первые дни Олимпийских 
игр.

Агентству спортивной инфор
мации «Весь спорт» об этом сооб
щил президент Олимпийского ко
митета России, сенатор Леонид 
Тягачев.

«На Олимпийских играх в Пе
кине у наших спортсменов будет 
внушительная и очень высокопос
тавленная группа поддержки - ми
нистры, губернаторы, депутаты, - 
сказал Леонид Тягачев. - А на пер
вые дни приедет премьер-ми
нистр Владимир Владимирович 
Путин. Он примет участие в тор
жественной церемонии открытия 
Игр, но основное время и внима
ние, конечно, посвятит общению с 
российскими спортсменами. Сна
чала будет настраивать их на по
беды и рекорды, а затем - вручать 
сертификаты на получение благо
дарственных грантов «Фонда под
держки олимпийцев России», ко-

торый был образован решением 
Владимира Владимировича в годы 
его президентства и который сей
час возглавляет президент Дмит
рий Анатольевич Медведев. Я не 
сомневаюсь, что личное общение 
с человеком, который столько 
сделал для развития спорта в на
шей стране, станет для спортсме
нов большим дополнительным 
стимулом».

Леонид Тягачев также уточнил, 
что сам весь период Игр в Пекине 
будет жить в олимпийской дерев
не вместе со спортсменами и тре
нерами. «Я никогда не отделял и 
не отделяю себя от команды. А за 
контакты с Международным олим
пийским комитетом в Пекине бу
дет отвечать мой друг и коллега - 
министр спорта России Виталий 
Леонтьевич Мутко. Но и он каждый 
день не по одному разу будет при
езжать в олимпийскую деревню, 
чтобы участвовать в оперативном 
управлении командой. Утром - на 
планерки, вечером - на награжде
ния и чаепития со спортсменами», 
- рассказал Леонид Тягачев.

Капрара предпочёл
Пасынкову

да «вся Россия будет сад». В спек
такле казанцев нет деления на 
«черных» и «белых», плохих и хо
роших. Знаменитая фраза Лопа
хина (арт.К.Ярмолинец): «Таких 
легкомысленных, как вы, таких 
неделовых, странных я ещё не 
встречал» - не высокомерие дель
ца, а искреннее недоумение вку
пе с не менее искренним сочув
ствием. И отповедь вечного сту
дента Пети Трофимова (арт. 
И.Славутский): «Лопахин - хищ
ный зверь, который съедает всё, 
что попадётся на пути» тоже зву
чит в спектакле не так буквально, 
как написана. Не истина, скорее 
- демагогия. В спектакле Казанс
кого русского драматического те
атра Лопахин - единственный, кто 
здраво оценивает ситуацию. Бо
лее того - предлагает выход и 
даже помощь. И хотя предложе
ние поделить сад на дачные учас
тки и сдать в аренду звучит се
годня в высшей степени совре
менно (провидец Чехов!), дело, 
думаю, не в этой конкретной ак
туальности классики.

«Вишневый сад» Казанского 
театра - о двух разных филосо
фиях жизни. Раневская и Гаев не 
занимаются судьбою вишневого 
сада не по лености, не из-за от
сутствия деловой хватки. Это дру
гой способ жить. Действительно

другая философия. Бороться, ре
шать, ехать на торги, отстаивать, 
искать варианты - хлопотно, на
кладно, некомфортно. Удобнее 
издали дождаться решения, со
гласиться с положением жертвы 
и, поплакав над собой, - махнуть 
в Париж проживать остаток денег. 
Быть хозяином своей личной 
судьбы, дома, сада, быть ответ
ственным за родных, за дочерей 
- трудно. Легче немощно развес
ти руками и остаться без всего, 
что требует от тебя характера, 
поступков. Имение продано, дети 
преданы - зато Судьба вишнево
го сада не висит больше камнем 
на шее, полная свобода от ноши 
долга, и можно лететь красивой 
легкокрылой бабочкой в Париж, к 
богемной жизни.

Раневскую, какой играет её 
С.Романова, жалко. Очень. До 
слёз. Та немая драма, с какой уз
наёт она, что хозяином вишнево
го сада стал Лопахин (когда-то 
давно она защищала Лопахина- 
мальчика от тяжелой руки его 
отца и уж с этой-то стороны ни
как не ожидала удара) - почти 
трагическая сцена. Раневская 
молча и отчаянно треплет Лопа
хина за сюртук, не в силах вымол
вить ни слова от обиды, прозре
ния, беспомощности. Но это тра
гедия пополам с... комедией. 
ТРАГИкомедия. Жертвы соб

ственными ножками топали к дра
ме, пропасти. Лучше гибнуть, чем 
действовать. Не хочу, как лучше, 
хочу, как проще и легче. Это «по- 
нашенски». С точки зрения здра
вого смысла герои чеховского 
«Вишневого сада» делают неле
пый, комичный выбор, вот поче
му - комедия. В пьесе Чехова эта 
мысль заложена, Казанский рус
ский большой драматический те
атр сделал её очевидной до на
глядности. Только вот смеяться 
над этой комедией жизни что-то 
не хочется. Не получается.

Финал классический. Вся ком
пания покидает имение. Фирса, 
слугу, забывают в закрытом доме. 
Как у Чехова. Но одна маленькая 
деталь, добавленная театром, ме
няет смысл происходящего. В фи
нале у казанцев - не трагикоми
ческая точка, а многоточие. Фир
са забывают не просто как нечто 
ненужное, отжившее, лишнее. В 
спектакле Фире шаркающей по
ходкой спешит вослед отъезжаю
щей шумной компании с иконой в 
руках. Благословить хозяев на до
рогу. Но все уже уехали. Покину
ли вишневый сад. И возникает 
вопрос: как же они все, «хозяева 
жизни», будут жить дальше - без 
Бога, без праведного благосло
вения? И без вишневого сада.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Главный тренер женской 

сборной России Джованни Кап
рара назвал имена двенадцати 
волейболисток, которые примут 
участие в Олимпиаде-2008.

Приятной неожиданностью 
можно считать включение в спи
сок 21-летней доигровщицы «Ура- 
лочки-НТМК» Александры Пасын
ковой, которую Капрара рассмат
ривал всё-таки как игрока на пер
спективу.

Зато не нашлось места в олим
пийской заявке для экс-капитана 
сборной Натальи Сафроновой, 
воспитанницы «Уралочки», высту
пающей за команду «Заречье- 
Одинцово».

Капрара еще в начале подго
товительного цикла критически 
высказывался об уровне её физи
ческой готовности, и уже на Кубке 
Бориса Ельцина, который прохо
дил в екатеринбургском ДИВСе, 
предпочёл опытной Сафроновой 
перспективную Пасынкову.

-При этом двери в сборную для 
^Іатальи не закрыты, а впереди у 
нас еще несколько сборов, - ска
зал тогда итальянский наставник

сборной России, но в итоге всё- 
таки остановил свой выбор на Па
сынковой.

Полностью состав нашей жен
ской волейбольной команды на 
Олимпиаде в Пекине будет таким; 
связующие Марина Шешенина 
(«Уралочка-НТМК»), Марина Аку
лова («Самородок»), нападающие 
Екатерина Гамова, Елена Година 
(обе - «Динамо», Москва), Лю
бовь Соколова, Ольга Фатеева 
(обе - «Заречье-Одинцово»), Ев
гения Эстес (Артамонова), Алек
сандра Пасынкова (обе - «Ура- 
лочка-НТМК»), блокирующие 
Юлия Меркулова («Заречье- 
Одинцово»), Наталья Алимова 
(«Ленинградка»), Мария Борода- 
кова («Динамо», Москва) и либе
ро Екатерина Кабешова («Ленин
градка»),

Напомним, что для женской во
лейбольной сборной России 
олимпийский турнир начнётся 9 
августа матчем против команды 
Италии. В групповом турнире рос
сиянки сыграют также с Бразили
ей (11 августа), Казахстаном (13- 
го), Алжиром (15-го) и Сербией 
(17-го).

Футболисты «ВІЛЗ-Синары»
вышли из отпуска

МИНИ-ФУТБОЛ
Обладатель Кубка УЕФА ека

теринбургский «ВИЗ-Синара» на
чал подготовку к новому сезону.

Команда вышла из отпуска и 
провела первую тренировку в 
своём манеже. Программа перво
го занятия была не столь насы
щенной и включала в себя раз
минку, беговые упражнения и не
продолжительный спарринг. Под
готовку к сезону визовцы продол
жат на сборе в Кисловодске. В те
чение двух недель команда будет 
тренироваться в условиях сред
негорья в двухразовом режиме. В 
Екатеринбург «ВИЗ-Синара» воз
вращается 3 августа и с 9 по 13 
августа примет участие в тради

ционном турнире «Кубок Урала».
Нынешний турнир пройдёт под 

знаком двух юбилеев - 285-ле- 
тия Екатеринбурга и пятнадцати
летия самого турнира. Впервые в 
«Кубке Урала» примет участие за
рубежный клуб - киевский «Пла
нета-Мост» (12-я команда Украи
ны по итогам минувшего чемпио
ната). Также за главный приз по
спорят екатеринбургские «ВИЗ- 
Синара» и «ВИЗ-Синара-2», мос
ковский ЦСКА (Москва), петер
бургское «Динамо» и челябинский 
«Синтур». Матчи Кубка пройдут в 
екатеринбургском Дворце игро
вых видов спорта «Уралочка».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

• НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ПРОЩАНЬЕ
Без призов не остались

Светлана РОМАНОВА, народная артистка России и Татарстана:
-С юности храню в душе память 

о «Свердловском вальсе» компо
зитора Евгения Родыгина. Хотя я 
жила по соседству, в Челябинске, 
но это был и НАШ вальс. Его сло
ва, замечательная мелодия были 
наполнены теплом нашей люби
мой малой родины, Урала.

Когда театр собирался ехать 
на Урал, в сердце так и звучало: 
«Если вы не бывали в Свердловс
ке...». Но, оказалось, и здесь у вас 
теперь редко звучит «Свердловс
кий вальс». И слова его мало кто 
знает. Жаль. Давайте вместе не 
забывать того хорошего, что было 
в нашей жизни, искусстве, песнях.

«Приглашаем вас в гости и 
ждём...» - пусть не песней, но 
искренне, от души говорили нам 
уральцы. Если судьба, планы те
атра приведут нас снова на Урал 
- приедем с удовольствием.

Александр СЛАВУТСКИЙ, художественный руководитель Казанс
кого русского большого драматического театра, народный артист 
России, лауреат Государственной премии Татарстана им.Г.Тукая:

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

-Гастроли - привычное дело для на
шего театра. К счастью, мы много ездим. 
Практически каждый год. И по России. И 
по городам зарубежья. Каждая гастроль
ная поездка - особый творческий кураж 
труппы, но и особая ответственность, по
тому что зрители Франции, в своей реак
ции на спектакли, не похожи на зрителей 
Египта, а публика в Магнитогорске, Крас
нодаре или Екатеринбурге - совсем иная, 
нежели в Москве.

О нашем театре говорят - «авторский». 
Я бы уточнил - «соавторский». Успех, по
нимание спектакля во многом зависят от 
настроя зрителей, готовности выслушать 
тебя - твои чаяния, боль или радость. В 
Екатеринбурге нам работалось хорошо, 
комфортно. Заполненный до отказа зал, 
искренность, с которой зрители принима
ли каждый спектакль, давали труппе, ар
тистам и новые силы, и вдохновение. 
Уральцы оказались замечательными «со
авторами» театра. Спасибо!

ШАХМАТЫ
В Нижнем Тагиле завершил

ся IV международный фести
валь памяти почётного прези
дента городской федерации 
шахмат Евгения Зудова.

В трёх группах соревнования 
принимали участие почти семь
десят шахматистов из Казахста
на, Украины, Узбекистана и Рос
сии. Гроссмейстерский «круго- 
вик» выиграл мощным финишным 
спуртом международный мастер 
из Новосибирска Сергей Юдин. 
Он набрал 7,5 очка из 11 возмож
ных и на полбалла опередил ли
дировавшего почти всю дистан
цию кандидата в мастера тюмен
ца Евгения Гайсина. Правда, ура
лец вряд ли расстроен второй по
зицией, ведь набранное количе
ство очков позволило ему выпол
нить норму международного ма
стера. Замкнул тройку призёров 
еще один сибиряк - Павел Мале- 
тин.

Тагильчане Николай Оглоблин, 
Анатолий Крутько и Евгений Кули- 
гин сыграли неудачно. Не набрав 
даже половины очков, они оказа

лись в нижней части турнирной 
таблицы.

Успешно выступили свердлов
чане в мастерском турнире. Побе
дил в нём «международник» из ка
захстанского Павлодара Владимир 
Гребенщиков, набравший 6 очков 
из 9. Лишь по дополнительным по
казателям уступил ему первенство 
екатеринбургский кандидат в мас
тера Андрей Иванов. Бронзовую 
награду получил украинец Влади
мир Калиберда. Стоит отметить 
единственную женщину - тагиль- 
чанку Ирину Манакову, бросившую 
вызов мужчинам. Ей совсем не
много не хватило до выполнения 
нормы международного мастера.

В рейтинговом турнире, в ко
тором играло 46 человек, хозяева 
заняли почти весь пьедестал по
чёта. Первенствовал Михаил По- 
громский (9,5 очков из 11), а тре
тьим стал Владимир Вахрушев 
(8,5). В своеобразном «бутерб
роде» из тагильчан оказался Юрий 
Горячкин из Орска, на счету кото
рого девять очков.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

«Нечем им было заняться».
или Как развлекается сельская молодежь

Неорганизованные подростки - одна из важнейших 
проблем деревень, сел и провинциальных городков 
Лето - время, когда сельские подростки чаще всего 
предоставлены сами себе. Куда им применить 
молодецкую силу, ведь даже в школу идти не надо?

Сделав всю работу по дому, 
подросток выходит на улицу 
и... Чем ему себя занять, куда 
податься? Даже несколько 
имеющихся кружков в летнее 
время перестают функциони
ровать - руководителям тоже 
отдыхать нужно. А вот подро
стку отдыхать некогда. Нужно 
творить, придумывать, изоб
ретать, познавать что-то но
вое. Эта жажда к познаниям, 
порой, и приводит к трагедии.

Днем 14 июля в Ачитском 
городском округе, в селе Рус
ский Потам, пока никого не 
было дома, два подростка 17 
и 18 лет воспользовались зна- 
ниями по химии и физике, 
сделав взрывчатое устрой
ство из бронзовой трубки, 
марганца и металлической 
стружки. Внезапно произошел 
взрыв. Итог - оба парня на 
больничных койках с тяжелей
шими травмами. У одного по
вреждена роговица глаза, 
второму взрывом повредило 
кисть руки. Впоследствии 
кисть была ампутирована. Они 
останутся инвалидами на всю 
жизнь, а все из-за чего? «Не
чем им было заняться!», - так 
объяснили сельчане этот слу
чай.

А ведь такие истории не 

редкость в провинции. Вспо
минаются многочисленные 
рассказы молодых людей. 
Один баловался с топором и 
случайно попал себе по ноге. 
Другой, пока отца не было 
дома, решил разобраться в 
механизме деревообрабаты
вающего станка и в итоге над
резал себе руку. Третий для 
того, чтобы проверить воз
можности железных качелей, 
раскачал их до максимума и 
сорвался с двухметровой вы
соты.

Сегодня на провинциаль
ных подростков особое влия
ние оказывают телевизион
ные передачи, фильмы. К при
меру, популярностью в селах 
стал пользоваться один из ви
дов экстремальных танцев - 
брейкданс. Ему учатся в спе
циальных танцклассах, с про
фессиональными инструкто
рами, а для выполнения слож
ных элементов тренируются 
годами.

А что же происходит в на
ших селах? Вот вам типичная 
картинка: лужайка под откры
тым небом, несколько паца
нов постарше, примерно лет 
семнадцати, рядом крутится 
малышня 10-12 лет. Физичес
ки сильные парни пытаются 

повторить элементы, увиден
ные по телевизору, но делают 
это с нарушениями техники 
безопасности, а малышня тем 
временем, чуть ли не ломая 
себе шею, пытается пароди
ровать все, что делают стар
шие.

Разве эти парни не пошли 
бы в специальный спортзал, 
чтобы научиться всем слож
ным элементам? Но идти-то 
им некуда, да и учить некому. 
Какой специалист поедет в де
ревню?

В итоге в селах могут до
полнительно научить только 
тому, что умеют сами сельс
кие жители. Но, к сожалению, 
детям это совершенно не ин
тересно, они идут на улицу и 
сами придумывают себе раз
влечение.

Еще одно место, притяги
вающее сельских подростков, 
- старые дома, заброшенные 
производственные цеха, полу- 
развалившиеся фермы. Ну 
просто святое дело полазить 
по старым перекрытиям, 
«выпнуть» кирпичик-другой из 
разрушающейся кладки или 
залезть в старый погреб - мо
жет, найдется что-то интерес- 
ненькое. Но какую это таит за 
собой опасность! Опять же 
возникает вопрос: «Зачем 
сюда полезли?».

И вполне типичный ответ 
подростков:

- Да просто делать было 

нечего, решили проверить, 
нет ли там чего интересного, 
глядишь, что-нибудь нужное 
бы нашли.

Одно из любимейших за
нятий сельских парней - про
катиться с ветерком на мо
тоциклах наперегонки. Эмо
ции захлестывают, а итог 
один - нарушение закона. 
Ведь какие права могут быть 
в 15 лет, да и мотоциклы у 
многих не проходили техос
мотр, того и гляди, развалят
ся на ходу. Опять же, почему 
пацаны садятся за руль этих 
агрегатов, попадают в ава
рии, разбиваются, калечат 
себе жизни? Да просто за
няться нечем.

По вечерам сельская мо
лодежь выходит прогуляться, 
пообщаться, потанцевать в 
местных домах культуры. 
Идти им больше некуда. А что 
делать, если заведующая 
клубом работала весь день 
на огороде и сегодня просто 
физически не может прийти 
и открыть его? Молодые го
ловы быстро находят реше
ние проблемы:есть старень
кий мотоцикл с коляской, 
есть немного бензина, а 
главное, есть желание пове
селиться, пообщаться, а де
лать это под открытым небом 
нереально, комары закусают. 
Парни заводят мотоцикл, за
лезают на него (в деревнях 
зачастую по шесть- семь че

ловек в мотоцикле с коляс
кой катаются) и отправляют
ся на поиски приключений в 
соседние села.

И приключения они обяза
тельно находят. К примеру, в 
прошлом 2007 году в Нижне- 
сергинском районе произош
ла серьезная авария. Столк
нулись два мотоцикла. Один 
молодой человек ехал на дис
котеку в соседнее село, а вто
рой уже возвращался домой. 
У одного мотоцикла не рабо
тал ни ближний, ни дальний 
свет. Именно это и стало при
чиной столкновения. Послед
ствия были тяжелыми,один из 
мотоциклистов был доставлен 
в больницу, несколько дней 
находился в коме.

А куда смотрят родители? 
Днем они в поле или на работе 
вкалывают, вечером за скоти
ной ухаживают, огородами, а 
ночью спят без задних ног. Ко
нечно, родители заставляют 
подростков выполнять работу 
по дому, но молодым интерес
но другое. Что же теперь, зас
тавлять подростков кругл шу
точно грядки полоть или кар
тошку окучивать, чтобы уже ни 
времени, ни сил на всякие ша
лости не оставалось?

А что сегодня делается для 
того, чтобы подростки не за
нимались противоправными, 
опасными для жизни действи
ями? Во многих селах облас
ти практикуется привлечение 

подростков в разновозраст
ные отряды. Куратор и не
сколько вожатых собирают по 
вечерам детей в одну боль
шую группу и уже придумыва
ют им занятие. Они либо иг
рают в футбол, что в после
днее время стало очень мод
ным, либо ходят в походы, 
либо устраивают велогонки. 
Но даже при наличии таких от
рядов ситуация не сильно из
менилась. В чем причина?

Дело в том, что этими от
рядами руководят в основном 
сельские педагоги. У них, 
бесспорно, есть чему по
учиться. Но вот что касается 
новых течений молодежной 
культуры? Как они могут на
учить некоторым экстремаль
ным видам спорта, скейтбор
дингу, например (это когда на 
доске катаются)? Еще авто
ритет взрослых падает в гла
зах подростков, когда они уз
нают, что их кураторы совсем 
не умеют работать на компь
ютере.

Пока в провинцию не при
едут молодые специалисты, 
которые смогут научить детей 
чему-то новенькому, пробле
му не решить. Подростки про
должат придумывать себе 
«развлечения» или с опаснос
тью для жизни будут пароди
ровать увиденное по телеви
зору.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

ГОРОД - НЕ ТЕТКА
Обманутые застройщиками питерцы требуют компенсации 

от властей.
В Петербурге начинается голодовка обманутых дольщи

ков. К акции готовы присоединиться почти 700 человек - уча
стники пресловутой «долевки», которые уже не надеются все
литься в оплаченные квартиры. Всего же к категории обману
тых дольщиков себя относят около 10 тысяч петербуржцев.

Голодать собрались пострадавшие с пяти самых «проблем
ных» адресов, те, кто пытался купить квартиры, переоборудо
ванные в готовых домах из электрощитовых (это была особая 
городская программа, инициированная еще губернатором 
Яковлевым).

Участники злополучной «долевки» оплатили свое будущее 
жильё на 100 процентов ещё 5-10 лет назад.

(«Известия»).
ИТАЛЬЯНЦЫ ОЦЕНИЛИ ЛЮБВЕОБИЛИЕ 
«ШУРИКА»

Писательница Людмила Улицкая получила престижную ита
льянскую премию «Гринцане Кавур». В номинации «лучшая 
проза на иностранном языке» был отмечен ее роман «Искрен
не ваш Шурик», впервые изданный ещё в 2004-м.

Это традиционная для писательницы неторопливая семей
ная сага, действие которой разворачивается на фоне нос
тальгических картин московского быта конца 70-х. В центре 
романа непростые взаимоотношения матери и сына - черес
чур ответственного интеллигента, из чувства жалости спяще
го с любой пожелавшей его женщиной. А первая любовь Шу
рика, улетая в эмиграцию, мудро резюмирует: «В нем есть 
что-то особенное - он как будто немного святой. Но полный 
мудак».

Во время торжественной церемонии награждения, кото
рая прошла в средневековом замке под Турином, Людмила 
Улицкая призналась: «Получать премию всегда приятно, по
тому что это знак того, что твоя книга дошла до читателя и 
также оценена профессиональным сообществом». В Италии 
уже переведены ее «Казус Кукоцкого», «Медея и её дети» и 
«Весёлые похороны».

ДИЕТА ПОМОГАЕТ КАРЬЕРЕ
Международная организация труда пришла к выводу, что 

специальная диета помогает сделать карьеру. Утром лучше 
есть сладости, особенно шоколад - он активизирует работу 
мозга. В обед и для фигуры, и для работы полезно употреб
лять нежирное мясо и рыбу - они помогают бороться с сонли
востью.

А вот углеводы, которые расслабляют мозг, вполне подой
дут к ужину.

(«Труд»),

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Август - 2008
Пт. 1.08. (00:23) - Вс. 3.08. (2:59) - Луна во Льве.
Новолуние в пятницу, 1 августа (16:14).
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, па

сынковать и прищипывать.
Перекопка и удаление грунта (полное или частичное) в парни

ках и теплицах.
Вс. 3.08. (3:00) - Вт. 5.08. (8:28) - растущая Луна в Деве.
Обработка земли.
Внесение органических удобрений под отплодоносившие кустар

ники и землянику, а также подготовка деревьев и кустарников к зиме. 
Деление, посадка и пересадка многолетних цветочных растений.

У смородины обрезают все тонкие однолетние побеги, остав
ляя 4-5 более сильных, прищипывая верхушки, что обеспечивает 
закладку большего количества цветочных почек будущего урожая.

Вт. 5.08. (8:29) - Чт. 7.08. (17:26) - растущая Луна в Ве
сах.

Посадка и пересадка земляники.
Обработка земляники от долгоносика.
Вырезка отплодоносивших ветвей малины.
Благоприятное время для посева кресс-салата, шпината, кер

веля для получения поздней зелени.
Закладка новой спаржевой плантации (деление старых кустов).
Благоприятный период для посадки, деления и пересадки мно

голетних цветов и лекарственных растений.
Закладка новых плантаций земляники, при сухой погоде полив 

и рыхление почвы на грядках с земляникой.
Окучивание корневой шейки георгин для предохранения их от 

первых заморозков.
Чт. 7.08. (17:27) - Вс. 10.08. (05:10) - растущая Луна в 

Скорпионе.
Благоприятное время для посева и посадок всего, что можно 

еще высадить: например, зеленных культур для уплотнения.
Если у белокочанной капусты завязывается рыхлый кочан, то 

необходимо провести внекорневую подкормку микроэлементами.
Закладка новых плантаций земляники.
Подкормка огурцов слабыми дозами комплексных удобрений 

стимуляторов роста по листьям для продления плодоношения.
Вс. 10.08. (05:11) - Вт. 12.08. (17:42) - растущая Луна 

Стрельце.

и

в

Посев озимых зерновых культур, в том числе в качестве зеленых 
удобрений. Проводят посадку спаржи на постоянное место.

Обработка хранилищ под овощи.
Внесение в почву минеральных удобрений.
Подготовка гряд, рыхление земли, прореживание всходов, про

полка сорняков, опрыскивание от болезней и вредителей, удаление 
лишних побегов, больных ветвей и растений.

Сбор цветов и листьев лекарственных растений.
Вт. 12.08. (17:43) - Пт. 15.08. (4:56) - растущая Луна в 

Козероге.
Посадка деревьев и кустарников и многолетних цветочных рас

тений черенками.
Обработка огурцов в теплицах от грибковых, бактериальных бо

лезней и от вредителей.
Сбор и консервирование овощей, ягод и фруктов.
Хорошее время для посева кресс-салата, шпината, кервеля в теп

лицах для осеннего употребления.
Хорошо сажать и пересаживать растения, которые будут зимо

вать в открытом грунте. Сбор органики для последующей заправки 
теплиц и парников.

Пт. 15.08. (4:57) - Вс. 17.08. (13:46) - Луна в Водолее.
Полнолуние в воскресенье, 17 августа (3:18).
Не рекомендуются работы, связанные с жизнедеятельностью ра

стений.
Подготовка погребов к новому сезону: проветривание, побелка и 

опрыскивание известью, окуривание серными шашками.
Проверка правильности установки подпор под обильно плодоно

сящие деревья.
Обрезка усов земляники, поросли, больных ветвей.
Над ремонтантной земляникой устанавливают пленочные укры

тия, для того чтобы продлить плодоношение.
Вс. 17.08. (13:47) - Вт. 19.08. (20:10) - убывающая Луна в 

Рыбах.
17-18-го августа - не рекомендуется ничего сажать, пересажи

вать, обрезать, пасынковать и прищипывать.
Очистка освободившейся земли от растительных остатков.
Обработка земли. Внесение органических и минеральных удоб

рений, можно провести известкование. Потребность в известкова
нии определяется и по таким признакам, как низкий урожай и пло
хая лёжкость овощей. Внесение известковых удобрений снижает 
распространение заболевания свеклы гнилью сердечка, картофеля 
- паршой, капусты - точечным бактериозом и килой, корнеплодов - 
серой гнилью. Возрастает эффективность использования органи
ческих и минеральных удобрений.

Сбор цветов, листьев и травы лекарственных и пряных растений.
19-го августа - удаление корневой и штамбовой поросли у яб

лонь и груш. Проведение формирующей и омолаживающей обрезки 
смородины, крыжовника, жимолости, обрезка отплодоносивших по
бегов малины.

Вт. 19.08. (20:11) - Пт. 22.08. (00:38) - убывающая Луна в 
Овне.

Прополка и перекопка почвы, борьба с вредителями и болезнями.
После сбора малины сразу же вырежьте все отплодоносившие 

стебли, а также сломанные и больные.
Удаление корневой и штамбовой поросли у яблонь и груш.
Окучивание корневой шейки георгин для предохранения их от 

первых заморозков.
Выкопка незимующих многолетних цветов: монбреции, анемо

ны корончатой, лютиков, тигридий, иксий и других. Клубнелукови
цы выкапывают, когда листья растений еще зеленые. Обрезка стеб
лей отцветших многолетних цветов.

Сбор облепихи, черноплодной и красноплодной рябины и их 
консервирование. Продолжение переработки овощей.

Пт. 22.08. (00:39) - Вс. 24.08. (3:48) - убывающая Луна в 
Тельце.

Выкопка, деление и пересадка многолетних цветов: лилий, ири
сов, дельфиниумов и пионов.

Благоприятное время для уборки картофеля.
Уборка корнеплодов.

• Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Вс. 24.08. (3:49) - Вт. 26.08. (6:19) - убывающая Луна в 

Близнецах.
Выкопка незимующих многолетних луковичных цветов.
Разбрасывание поддеревьями, кустарниками и на грядах ком

поста, полуперепревшего навоза и лежалых опилок.
Проведение формирующей и омолаживающей обрезки сморо

дины и крыжовника, вырезка отплодоносивших побегов малины.
Подготовка посадочных ям к осенней посадке плодовых куль

тур. Пригибание до земли ветвей стланцевых деревьев и пришпи
ливание их крючками.

Снятие и сжигание ловчих поясов.
Удачное время для уборки на хранение картофеля, моркови, 

свеклы, редьки.
Вт. 26.08. (6:20) - Чт. 28.08. (8:51) - убывающая Луна в 

Раке.
Выкапываем анемоны, мирабилис, георгины и другие незиму

ющие многолетние растения.
Сбор урожая корнеплодов.
Подготовка черенков для зимних и весенних прививок.
Сбор облепихи, черноплодной и красноплодной рябины и их 

консервирование. Продолжение переработки овощей.
Уборка осенних яблок и их переработка.
Чт. 28.08. (8:52) - Сб. 30.08. (12:18) - убывающая Луна во 

Льве.
Консервирование овощей.
Санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Сбор фруктов и овощей для длительного хранения.
Сб. 30.08. (12:19) - Пн. 1.09. (17:45) - Луна в Деве.
Новолуние в воскресенье, 31 августа (1:59).
Не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты «Уральский садовод»).

■ КРИМИНАЛ
■' " ■ ■

Угнал и прокатился...
За сутки, как сообщила 22 июля пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области 
зарегистрировано 294 преступления.
Совершено одно убийство, преступление раскрыто. 
Зафиксировано пять случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 
три повлекли смерть потерпевших, раскрыто четыре 
преступления.
180 преступлений раскрыто по горячим следам. 
Сотрудники милиции задержали двух 
подозреваемых в совершении преступлений, 
которые ранее находились в розыске.
За сутки на дорогах области произошло 14 ДТП, в 
которых пострадало 19 человек, в том числе один 
ребенок, погибло два человека.

Екатеринбург. 21 июля 
у дома на улице Заводской 
неизвестный завладел ав
томашиной «Субару Лега- 
си». Вскоре у дома на ули
це Начдива Васильева со
трудники ГИБДД задержа
ли неработающего мужчи
ну, разъезжавшего на похи
щенной автомашине. Воз
буждено уголовное дело.

20 июля на Сибирском 
тракте неизвестный угнал 
автомобиль ЗИЛ-431900, 
принадлежащий ООО. Че
рез полтора часа на дубле
ре Сибирского тракта со
трудники ГИБДД задержа
ли безработного молодого 
человека. Возбуждено уго
ловное дело.

21 июля у дома на улице 
Бардина сотрудники уголов
ного розыска Ленинского 
УВД за сбыт 0,86 грамма ге
роина задержали неработа
ющего мужчину, без опреде
ленного места жительства, у 
которого в ходе досмотра 
было обнаружено и изъято 
еще 2,26 грамма героина. 
Возбуждено уголовное 
дело.

21 июля у дома на улице 
Уральской наряд отряда 
вневедомственной охраны 
задержал безработного 
мужчину, у которого при 
личном досмотре обнару
жено и изъято 0,9 грамма 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

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

www.guvdso.ru
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«Магазины бупущего»
появляются в Екатеринбурге

Беспроводная связь, прайс-чеккеры, 
информационные киоски и другие элементы 
«Магазина будущего» уже появились в 
торговых точках Екатеринбурга, сообщили в 
комитете по товарному рынку администрации 
города.

По задумке инициаторов проекта, «Магазин бу
дущего» призван способствовать внедрению про
грессивных технологий в торговлю: безналичный 
расчет, информационные киоски, свободный дос
туп к товару и другие.

С начала реализации проекта в крупных магази
нах города уже появились прайс-чеккеры - неболь
шие устройства, размещенные возле кассы. В том 
случае, если покупатель сомневается в порядочно
сти продавцов, он может подойти к устройству, под
нести товар и посмотреть на специальном монито
ре его стоимость.

Также в магазинах появились информационные 
киоски - так называемые световые табло, расска

зывающие покупателям о наличии, составе конкрет
ного интересующего товара. Кроме того, в «Мага
зине будущего», приобретая фрукты, не придется 
искать продавца, достаточно положить покупку на 
весы, нажать на нужную кнопку и взять чек.

В одном из строительных магазинов Екатерин
бурга уже опробована технология печатания пред
варительных чеков. При покупке, к примеру, обоев, 
к покупателю подойдет сотрудник и напечатает чек 
с помощью специального устройства. На кассе уже 
не нужно будет показывать купленные товары, дос
таточно предъявить чек и оплатить покупку. Это по
зволяет существенно сократить очередь.

Отметим, что в некоторых торговых залах уже 
введена беспроводная связь для удобства общения 
продавцов.

Элементы «Магазина будущего» продолжают вне
дрять в екатеринбургских торговых центрах.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Страховая компания ЗАО «МАКС» 
признает недействительными 

следующие бланки строгой отчетности:
1. Полисы ОСАГО серии ААА №№ 0405904574, 0418220124, 

0418220125, 0418220442, 0418220711, 0418220726, 0418220847, 
0418220849, 0418220856, 0418220871, 0418220876, 0418220878, 
0418220879, 0418220880, 0418220887, 0418220907, 0428358260, 
0428358261, 0428358385, 0428358390, 0428358392, 0428358393, 
0428358415, 0428358416, 0428358417, 0428358418, 0428358640.

2. Полисы ДДОСАГО серии 90 - №№ 900007507, 900007513, с 
900007564 по 900007573, 900007600, 900007608 и 900007639.

3. Полисы страхования домашнего имущества серии 10759/56 
№№ 6179288 и 6179289.

4. Полисы страхования строений серии 10759/67 №№ 6136877, 
6136878, 6136891,6136892, 6136893, 6179498,6179505, 6179506, 
6179517 и 6179518.

Продаются автобусы следующих марок (г.Серов): 
МАРЗ 1998 г. в., КАВЗ-3976 1999 г. в. в количестве 2 штук, 
ЛИАЗ-677М 1991 г.в., ЛИАЗ-677М 1993г. в., «Вольво» 1981 
г. в., ПАЗ-32051 1996 г. в., ПАЗ-3205 1994 г. в., ПАЗ-3205 
1996 г. в., ПАЗ-32051 1994 г. в., ПАЗ-32054 2005 г. в. в 
количестве 5 штук.

Подробную информацию об автобусах можно получить 
по тел. (3435) 25-24-71, 25-02-98 либо по адресу: Ниж
ний Тагил, Юбилейная, 51, оф. 36.
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